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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее   – ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 (далее – ФГОС НОО) 

к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в 

ходе реализации федеральных целевых программ развития образования последних лет, учтена 

ПООП НОО, одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Содержание основной образовательной программы  МАОУ лицея «Морской 

технический»  отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

–  пояснительную записку; 

–  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

–  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования  и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности); 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

–  учебный план начального общего образования; 

–  план внеурочной деятельности; 

–  календарный учебный график; 

–  календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МАОУ 

лицеем «МТ», а также в которых МАОУ лицей «МТ» принимает участие в учебном году или в 

периоде обучения; 

–  характеристику условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МАОУ лицей «Морской технический», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, обязан обеспечить ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МАОУ лицее «МТ»;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ лицея «МТ».  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
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касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения лицея «Морской 

технический» муниципального образования город Новороссийск – это программный документ, 

на основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса на 

ступени начального  общего образования. В программе отражены тенденции изменения лицея 

и охарактеризованы главные направления модернизации его деятельности:   организация 

общеобразовательного процесса и управление  на основе инновационных технологий.         

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.  Программа является руководством к действию для 

педагогического коллектива МАОУ лицея «Морской технический». 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно–нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно – полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно – 

технического творчества и проектно – исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов . 

В основе реализации основной образовательной программы 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;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования  — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно – воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

1.2. Общая характеристика ООП НОО 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11  лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно – познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Программа адресована учащимся и родителям (законным представителям):  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности образовательной организации по достижению каждым обучающимся  

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей взаимодействия. 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве  ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений. 

 

Информация  о лицее 

 

1. МАОУ лицей «Морской технический» является муниципальным автономным  

общеобразовательным  учреждением, реализующим общеобразовательные программы   

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Полное наименование школы в соответствии с еѐ Уставом — Муниципальное  автономное  

общеобразовательное учреждение  лицей «Морской технический».  

Сокращенное наименование: МАОУ лицей «МТ». 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Организационно – правовая форма: учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

 

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск,  

ул. Героев –Десантников, 29А. 

 

3. Лицей в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), другими 

законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним, Уставом 

лицея. 
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4. Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца, штамп. 

 

5. Отношения учреждения с  учащимися и их родителями     (лицами, их заменяющими) 

регулируются в порядке, установленном Уставом лицея. 

 

6. Отношения между лицеем и учредителем определяются договором, заключенным в 

соответствии с законодательством. 

 

7. Директор лицея: Маркова Ирина Петровна. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты 

1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки. 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки  

- рабочих программ учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности ); 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ лицее 

«МТ»; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 - в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования  отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ лицея «МТ» в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования  отражают 
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готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать  первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 - уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 - стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 - соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

1) Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

3) Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями. 

1) Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

2) Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы . 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1) Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования  

С учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

должны обеспечивать: 
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По учебному предмету «Русский язык»: 

1. Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа. 

2. Понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как  

языка межнационального общения. 

3. Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека. 

4. Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка. 

5. Аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту. 

6. Говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

7. Чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста. 

8. Письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

9. Сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка : 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

10. Использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

 

По учебному предмету «Литературное чтение»:  

1. Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

2. Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития. 

3. Осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека. 

4. Первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества. 

5. Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 
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автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение). 

6. Овладение техникой смыслового чтения вслух  (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

По учебному предмету «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»:  

1. Понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать. 

2. Понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"). 

3. Сформированность 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 носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку. 

4. Сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний;  участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"). 

5.  Сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:  

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи);  

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);  

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие);  

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); 
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 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;  

понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, теле- 

и радиопередачи); 

 говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида  (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; 

 составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 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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По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»:  

 

1. Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей. 

2. Воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);  

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств  

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира. 

3. Освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 

в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями);  

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности;  

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения). 

4. Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор;  

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений;  

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
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По учебному предмету «Иностранный язык» предметной области «Иностранный язык»:  

 

1. Должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность  иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих -

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно -

познавательной) и должны обеспечивать 

- овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического    

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и  

страна/страны изучаемого языка; 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания; 

-  (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

-  смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

-  письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с  

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец . 

2. Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений. 

3. Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении). 

4. Использование языковых средств, соответствующих учебно – познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка. 

5. Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 
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произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

6. Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку. 

7. Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики. 

8. Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде. 

9. Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение 

и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело. 

10. Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни. 

11. Использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет). 

12. Знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной  области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

 

     1. Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел. 

     2. Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму. 

     3. Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей. 

     4. Развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях. 

     5.  Овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые". 

      6. Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными. 

      7.  Использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 
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Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

 

1. Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

МАОУ лицей «МТ», родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и  обоснованного принятия 

решений. 

3. Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации. 

4. Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями. 

5. Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края). 

6. Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи. 

 7. Приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МАОУ лицея «МТ», и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде. 

  8.  Приобретение опыта проведения несложных групповых  и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

и опытов. 

  9.   Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов. 

   10. Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету   «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области  «Основы религиозных культур и светской этики» должны 

обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека. 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека. 
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3. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении . 

4. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры. 

5. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития. 

6. Знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание. 

7. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств. 

8. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно – нравственного 

развития личности. 

9. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей. 

10. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе. 

11. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества. 

12. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие". 

13. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни. 

14. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

 

 

 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека. 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении. 

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры. 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития. 

5. Знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание. 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов. 

7.  Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно – нравственного 

развития личности. 
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8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей. 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе. 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества. 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие". 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни. 

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

 

По учебному модулю «Основы буддистской культуры»:  

 

1. Понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека. 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении. 

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры. 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития. 

5. Знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание. 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов . 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности. 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей. 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе. 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества. 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие". 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни. 

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

 

 

 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»:  

 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека. 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
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отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении. 

3. Возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России. 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития. 

5. Знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение  

кратко описывать их содержание. 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России. 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности. 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей. 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе. 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества. 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие". 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1. Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека. 

2. Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении. 

3. Способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 

в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести. 

4. Знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина. 

5. Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики. 

6. Формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества. 

7. Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  

8. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества. 

9. Формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие". 

10. Формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни. 

11. Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Искусство» предметной области 
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«Изобразительное искусство» должны обеспечивать: 

1. Выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства. 

2. Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства. 

3. Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению. 

4. Умение применять принципы перспективных и композиционных построений. 

5. Умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

6. Умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 

 

По учебному предмету «Музыка»: 

1. Знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

2. Знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов, умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

3. Умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов. 

4. Умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.  

 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

 

1. Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

2. Сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании. 

3. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. 

4. Приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно – познавательных и художественно – конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды. 

5. Сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 
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Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура» должны обеспечивать: 

1. Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных). 

2. Умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

3. Умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры. 

4. Овладение жизненно важными 

навыками плавания (при наличии в Организации 

материально – технической базы – бассейна) и гимнастики. 

5. Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств. 

6. Умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

 

Предметные результаты по учебному курсу «Математика и конструирование» должны 

обеспечивать: 

1. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегии в 

игре, исследовать. 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения. 

4. Распознавание и изображение геометрических фигур. 

5. Овладение основами прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

6. Применение приобретѐнного начального опыта математических знаний для решения 

учебно – познавательных и учебно-практических задач. 

7. Умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представление, анализировать и интерпретировать данные. 

8. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений. 

9. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач. 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения. 
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Предметные результаты по учебному курсу «Основы финансовой грамотности» должны 

обеспечивать: 

2 – 3 класс 

1. Правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, покупка, 

продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта,  виды денег, банк, банковская 

карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский вклад). 

2. Понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена. 

3. Понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить. 

4. Умение приводить примеры товарных денег. 

5. Умение объяснять на простых примерах, что деньги – средство обмена, а не благо. 

6. Понимание того, что деньги зарабатываются трудом. 

7. Умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчѐт и 

пластиковая карта. 

8. Умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры регулярных и 

нерегулярных доходов семьи. 

9. Умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры 

обязательных и необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и 

непредвиденные расходы. 

10. Умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на 

условных примерах. 

11. Умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений 

семьи. 

12. Понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут 

кредиты. 

13. Знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение 

приводить примеры пособий. 

14. Умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  

15. Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

- объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные при 

проведении элементарного учебного исследования, делать выводы.  

 

4 класс 

1. Правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 

дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта). 

2. Объяснять причины и приводить примеры обмена товарами. 

3. Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

4. Приводить примеры товарных денег. 

5. Объяснять на простых примерах, что деньги – средство обмена, а не благо. 

6. Понимать, что деньги зарабатываются трудом. 

7. Описывать виды и функции денег. 

8. Объяснять, что такое безналичный расчѐт и пластиковая карта. 

9. Производить безналичный платѐж с помощью платѐжного терминала. 

10. Называть основные источники доходов. 

11. Приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи. 

12. Называть основные направления расходов семьи. 

13. Приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи. 

14. Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

15. Считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах. 

16. Объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи. 

17. Объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты. 

18. Называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий. 
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19. Объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. Выпускник получит 

возможность научиться: 

- описывать свойства товарных денег; 

- сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («...и...», 

«если...то...», «верно / неверно); 

- понимать особенности выполнения учебных проектов и мини – исследований в области 

финансов; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчѐты, 

бюджет, финансовый план); 

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

 

 

1.4.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.4.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы  начального  общего  образования  представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

При оценке результатов деятельности МАОУ лицея «МТ» и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
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результаты освоения основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

   Основная цель оценочной деятельности заключается в оценке образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. При этом итоговой оценке подлежит функциональная грамотность в области 

отдельных предметов, т. е. способность решать учебные задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений и универсальных способов действий. 

    Главные задачи системы оценивания: 

   - отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении планируемых результатов, 

освоение программ начального образования; 

   -  отслеживание эффективности реализации учебных программ; 

  -  обеспечение обратной связи для учителя, учащихся и родителей. 

    В соответствии с этими целями и задачами система оценки направлена на получение 

информации, позволяющей 

       -  учащимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования; 

     - родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

     -  учителям – делать выводы об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, об 

эффективности реализации программ обучения. 

     Система оценки достижений учащихся призвана стимулировать учение посредством  

     - оценки исходных знаний ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение задания или 

в изучение темы; 

     -  учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе. 

 

       Принципы построения системы оценки: 

1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в образовательную 

практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания являются 

ожидаемые результаты начального общего образования:  

      - формирование опорной системы знаний, универсальных и специальных для предмета 

способов действий; 
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      - воспитание умения учиться – способность к самоорганизации с целью построения и 

решения учебных задач; 

      - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – мотивационно -

смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, саморегуляции; 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему научили. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

 

     Основными особенностями системы оценивания являются:  

1. Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий две согласованные 

системы оценок: внешнюю и внутреннюю. Внешняя осуществляется внешними по отношению к 

школе службами в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговые исследования на 

этапе итоговой аттестации учащихся, аттестации школы, ее результат не влияет на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах. Внутренняя оценка осуществляется самой школой – педагогами, 

учащимися, администрацией. 

2. Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий оценку трех 

основных групп результатов 

- предметные – знания и умения, опыт творческой деятельности и др.; 

- метапредметные – способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

 

Итоговые оценочные 

процедуры 
Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Двухуровневые  задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства 

действия выявляют  

освоение учащимися 

базовых  

способов/средств 

действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются 

специально 

разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

 

Позволяет экспертно 

оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  

взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные 

способы/средства действия в 

квазиреальную ситуацию. 

Оценивается  отбор 

материала и умение учащихся 

его оформить, публично 

представить и  защитить. 

 

- личностные – система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др. Доступ 

к информации о личностных результатах регламентирован, и они не могут являться одним из 

критериев для аттестации школы, то есть не подлежат итоговой оценке. 

3. Система оценки предполагает  
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-   ориентацию на  системно-деятельностный подход  в обучении, на формирование 

обобщенных универсальных способов деятельности; 

-   на оценку индивидуального прогресса учащихся; 

-  на использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, творческие работы, портфолио, самоанализ и самооценка и 

др.; 

-  на уровневый подход к разработке инструментария и представлению результатов 

(невозможно всех детей учить на одном уровне, в любом классе есть ученики с разными 

способностями и интересами, поэтому важной задачей становится определение и оценка разных 

уровней образовательных достижений учащихся, динамики их развития); 

-  использование накопительной системы оценивания, то есть учет стартового уровня и 

результатов текущего и промежуточного оценивания в итоговой оценке обучающихся. 

   Предметом оценки достижений младших школьников являются 

       - результаты обученности учащихся по отдельным предметам, то есть качество усвоения 

учебного материала; 

     -  уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

     -  индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня). 

     Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам с использованием 4-балльной системы отметок («5», 

«4», «3», «2») в ходе текущего и итогового контроля;   

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендации по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио УУД; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся, УУД. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 

ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, 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 отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

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 (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.  

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 
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личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы 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 учебно - 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 



 
 

32 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур  

 
Виды и формы контрольно – оценочных  действий  учащихся и  педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем 

в журнале и 

автоматически  в 

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностическа

я работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

(0-1 балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельна

я  работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе; количественно 

в 100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 
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отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно

й  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельно

й работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. 

 Уровни: 

 

 формальный;  

 рефлексивный 

(предметный)  

 ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) 

и строит  

персональный   

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

По каждому критерию 

0-1 балл 

8. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  

в дополнительном 

журнале следующим 

образом: 1 балл – 

ученик присутствовал 

на консультации, но 

вопросов не  задавал; 
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2 балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – задавал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение 

результатов  стартовой 

и итоговой работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

 

 
1.4.3.1.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ лицея «Морской технический» (приложение 1). 

 

1.4.3.2.Положение о формировании итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования (приложение 2) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

  (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются 

приложением к ООП НОО и размещены на сайте 

 

 Приложение 3. 

 

 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий  

для успешного обучения и развития младшего школьника 

 

 Сформированность универсальных учебных действий имеет значительное положительное 

влияние: 

 

 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

 на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
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становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, 

в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

 

2.2.2.  Характеристика универсальных учебных действий  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

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 образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых 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: 
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– 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 ее 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 основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее 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 следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные 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 ее 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 еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

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; 
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- 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 знаково-символические 

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. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 учет позиции других людей, партнеров 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 
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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 ребенка 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 внеситуативно 

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка 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 ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 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. 

 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

 

 

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 определенные 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 путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка 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 
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учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

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 путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее 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 учетом 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. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее 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 
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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 приема решения задач как универсального учебного действия. 

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; 

– 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 создает 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 ребенком 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 
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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 национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 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 музыкально-исполнительских 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 музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 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.  
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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»; 

- 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 причинно-следственных 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 
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являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты 

и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– 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 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 мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 
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сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

«Кубановедение» В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых исторических событий; 

- воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе 

исследовательской., проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, бережное 

отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном 

изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням:  

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных знаний: 

- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах; 

- об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 

- о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

- об основных видах народного прикладного искусства, устном народном творчестве, о 

литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со взрослыми - учителями, родителями -как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе бережного отношения к 

историческому и культурному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в своей семье, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает первое 

практическое применение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает: 

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего края, 

изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в 

обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются знания о своей семье, школе, своѐм населѐнном пункте, о природе, которая 

непосредственно окружает ребѐнка; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков, 

ситуаций, исследования своего района; 

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими опыта нравственного 

поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно путѐм наращивания изучаемой информации, за счѐт 

концентрического построения программы, когда одна и та же тема изучается несколько раз с 

повышением уровня сложности, с сохранением меры трудности изучаемого материала. 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается ориентация 
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на достижение личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его 

историческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих Краснодарский край; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской 

деятельностью; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредиетными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе 

исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

родового дерева, герба семьи, плана своего населѐнного пункта (улицы, района); 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения исследовательских задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, познавательными, 

исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре; 

- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций  многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
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современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «ОРКСЭ» должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества. Формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметными результатами изучения предмета являются:  

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях;  

-  умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;  

- осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений. 

УМК «Школа России». 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малом и 

большом коллективе).  

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений во всех 

учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация не менее двух 

точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; 

обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; общий метод 

проектов. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 

учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 

непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач 

(математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязываются представления и 

понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 
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современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка 

за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены 

в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 

условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину 

мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего 

школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину 

взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 

своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Типовые задачи формирования 

 личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о 

классификации типовых задач (или заданий).  

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 
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2.2.4. Место универсальных учебных действий  в  рабочих программах 

 

  (УМК «Школа России») 

 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 

содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по 

«Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие 

модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь вопросы, на 

которые ты знаешь ответы» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых обсуждаются 

проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей  

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, 

анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.  

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с 

целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных звонких-глухих звуков и 

моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания 

шума и чередования звонких-глухих; обнаружение особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  

букв для обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; обнаружение 

особой роли буквы ь  после букв согласных звуков ;   выяснение общих черт непарных  согласных;     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей;  поэтапное формирование 

понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование 

понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне ;  

формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-

символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого 

согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в именах 

собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, 

названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в 

предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной 

речи, чтобы можно было понять текст. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 КЛАСС 

 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия  детей 

в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка, 

любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги 

сказочным героям навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; помоги выручить 

этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, освободить их 

детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это». 

- Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 
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- осуществление контроля процесса и результатов деятельности; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

- Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику слов. Примеряй к каждому из них указанные 

слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»;  

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, включающего 

целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы 

и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной 

книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения задания. 

Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить 

из беды очередную группу пленников.  

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания 

информации; 

3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации:  применение звуковой модели к конкретному лексическому материалу, 

применение полученных фонетических знаний к  записи своего собственного имени с помощью 

значков транскрипции; способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, 

отраженную в схеме, выбранными примерами и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Познавательные УУД  

(знаково-символические): моделирование. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему; 

- подведение под правило; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен установить связь 

между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и отсутствием 

фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; сменой 

логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством гласных в 

слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся именами 

собственными, и отсутствием еѐ в словах, омонимичных данным словам и т.д.)  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте; коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учѐт позиции собеседника. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 
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середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться 

к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого. 

 

2 КЛАСС 

 

Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения.  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  детей в 

коллективных действиях с  целью решить интеллектуальные задачи.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Коля  нашѐл такие 

словосочетания: … Галя  определила словосочетания по-другому: … Как ты думаешь, кто прав? 

Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания 

выделены правильно?»; «В каком  предложении Коля сделал ошибку? Запиши это предложение 

правильно»; «Проверь, как это задание выполнил  Коля»; «Если ты не соглашаешься с Колей, 

исправь  его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, правильно выдели основу и 

окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «Не забудь 

проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь 

проверить сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши 

правильно»?» и т. д. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях. Задания  типа: «Проверь  по 

словарю  «Произноси правильно», как надо произносить выделенное слово»;   

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями и буквосочетаниями. 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке. 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы, 

например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква заблудилась») или 

выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, смысла 

предложения; 

-  анализ и интерпретация информации;  

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре происхождения 

слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в 

хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов, "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. 

Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова 

«снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д.; 

- оценка получаемой информации. 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех 
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предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему;      

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен установить связь 

между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа «Если буква 

заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных членов в 

предложении и его смыслом; установить связи между  «работой» слова в предложении и его 

формой (для омонимичных форм существительных), установить связь между формой 

неизменяемых существительных  и формами изменяемых слов и  в предложении; установить связь 

между окончанием имени прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом 

существительного с основой на шипящий и его правописанием и т.д.; 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - задания 

типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», «Сравни картинки. 

Чем они  различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?», «Сравни 

слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова 

объединены именно в такие группы?».                 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  работы с соседом по 

парте; 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника. 

Раздел "Развитие речи" 

 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников ориентироваться 

в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «азбука 

вежливости».  

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить 

окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 

которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное 

переживание, деление текста на части), затрагиваются  нравственно-этические и экологические 

проблемы.; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь научиться еѐ 

обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) - живая) построено на основе  

анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - опереться на социальный и 

личностный опыт ребѐнка. 

       

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально 

освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска нужной 

группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; работать с несколькими  

источниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  
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выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  школьник 

научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

 

3 КЛАСС 

 

 Познавательные УУД (информационные): 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  (типа: 

«Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов»,  «Посмотри в словаре,  как пишутся 

слова… ») и  по условным  обозначениям; 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме; 

 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце учебника и 

инструкциями на страницах учебника; 

 - поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в словаре, как 

пишутся слова… Запиши их с нужными буквами; 

 - анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести примеры?», 

«Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», «Теперь ты сможешь 

доказать, что КРАСОТА  - это имя существительное?»; 

 - применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на примере 

которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», «Открой словарь. 

Найди  и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним следуют. 

Попробуй рассказать о нѐм КАК О ЧАСТИ РЕЧИ. 

  Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило; 

 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания 

типа: «Сравни, какими буквами передаѐтся на письме один  и тот же звук», «Скажи, усвоение 

какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две группы можно поделить  эти 

слова? Обоснуй своѐ мнение». 

 Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, включающего 

целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения слов и записи 

многозначных слов в Толковом словаре. 

 Регулятивные УУД: 

 - контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что во 

всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»,  «Поменяйтесь тетрадями с соседом 

по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких 

предложений? Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти 

слова изменяются по 2-му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в 

окончаниях; 

 - самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «Выпиши из текста 

слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова», «Сколько разных 

видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», «Проверь себя: открой 

словарь на букву – К», «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. 

Выполни одно из заданий на эту орфограмму».  Личностные УУД. 

 Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения.  

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 
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распределения  работы с соседом по парте. 

 

Раздел "Развитие речи" 

 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые 

темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо», "Как правильно и вежливо 

вести себя в магазине". "Как правильно выразить просьбу и благодарность"; 

 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности 

любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и 

обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом 

аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, 

научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются 

нравственно-этические и экологические проблемы; 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на 

основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и 

личностный опыт ребѐнка. 

 

 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): 

выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей 

тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам.   

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

 

4 КЛАСС 

 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами информации: 

работа с таблицами; работа с инструкциями; работа с правилами; поиск информации в 

словарях. 
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Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками 

информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, развивается 

способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и применять в новых 

условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на 

понимание  информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля 

и самоконтроля. 

Познавательные УУД (знаково-символические) 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у данной группы 

существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "; Произноси правильно; 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками. 

Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с соседом по 

парте или выполнения заданий по цепочке; 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника 

(тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности).  

Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей 

между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 

вежливости»; 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста, 

способности оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых 

особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и 

ценностные проблемы; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва: 

название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как 

любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, 

способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре 

своей страны); 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на 

материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  заданий, входящих в 

линию работы с живописными произведениями.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; 

 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).  

 В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - освоить 
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разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку 

зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 

работы и полученного результата.  

 

 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Литературное чтение» 

Первый класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать помощь 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых 

в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви  и взаимоотношений 

мамы и детей.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. Учащиеся 

высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на 

существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с 

другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых 

формируется данное учебное действие, являются очень простыми и короткими. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка 

прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, поиск и подстановка нужных слов; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных 

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; анализ группы считалок с целью 

обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового 

происхождения и приема шифрования чисел;  

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений  глагола «докучать»; поэтапное формирование понятия «рифма» 

через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, 

созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в 

рифму ит.д. 

- установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт 

позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе 

(конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной 

книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные 
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обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел 

Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым 

он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

Второй класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и прозаические 

тексты, посвящѐнные: 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, 

уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, иметь возможность 

общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым  это 

богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и  ненастоящего богатства; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви;  

- проблеме разных точек зрения; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящѐнные: 

-  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируются:   

представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, – необходимо лишь научиться еѐ 

обнаруживать; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой было 

начато в 1 классе; 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника каждый раз все 

эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт 

примерок. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  процесса и 

результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для 

формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных 

суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения 

высказывают сквозные герои УМК.  

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации 

(работа с текстом и иллюстрациями): 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании 

текста часто жѐлтым цветом обозначены  фрагменты, где находят выражение эмоции радости и 

счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания (грусть, 

страх и так далее; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. текст уже 

каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты расставлены, то в 

тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам 

выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их 

карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет);   
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- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских 

сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они с одной 

стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же 

взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются  (могут действовать и другие животные, 

взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими;  

 - подведение под понятие; 

 - установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской 

сказке и выводом: «это делает еѐ похожей на народную сказку»; между тем, что изображено на 

картине и еѐ жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт). 

 Коммуникативные  УУД:  

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке 

или по ролям); 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: 

Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его жанровой 

принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты шутки-прибаутки 

(по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально 

освоит  алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска 

нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с несколькими 

источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  

 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из текста 

прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки зрения имеют 

разные основания. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; - в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

 

 Третий класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой 

точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи товарищам, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач; 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и прозаические 

тексты, посвящѐнные:  

 - формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, 

удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чѐм истинное богатство жизни); 

 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; 

умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с 

близкими; 

 - связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления 

природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение);  

 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе 



 
 

60 

любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому; 

 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

можно формировать базовые историко-культурные  ценности:  чувство причастности к истории и 

культуре своей страны; 

 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт 

переживаний. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, 

оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий  в 

комплекте располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения 

сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных произведений: их мнения и переживания, 

оценки и позиции. 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение 

имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в 

терминах "правильно" или "неправильно".   

  

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

 - работа с музыкальным произведением; 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 

литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста); 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется 

цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом; 

 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть 

текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые 

акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и 

голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями; 

 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы 

Содержание  в учебнике, а также в других пособиях. 

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ названий 

сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и 

«просто древних» сказочных историй; 

 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: 

анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и прозаических текстах 

самостоятельно и с помощью наводящих вопросов; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого 

предмета чертами одушевлѐнного лица и наличием приѐма олицетворения; между богатым 

воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и 

поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, 

контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной 

сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит. 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по цепочке 

или по ролям; 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
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 В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (учебной книгой, "Рабочей 

тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом 

составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о 

животных, волшебных сказок и т.д.),  тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших 

меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются).   

 В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов 

выполнения работы и полученного результата. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным точкам зрения.  

  

Четвѐртый класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, 

сравниваются высказанные точки зрения, и школьнику предлагается обоснованно присоединиться 

к одной из них или высказать свою собственную;   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к 

ним), посвящѐнные формированию базовых нравственно-этических и эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и 

красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

формируются базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва 

жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства 

людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В предметной 

области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на 

существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" 

или "неправильно".   

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 

литературных приѐмов (сравнения, олицетворения, контраста); 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется 

цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом; 

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то есть 
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текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые акценты 

расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста 

или подчеркивает их карандашом нужного цвета; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями.  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путѐм обсуждения научной 

информации и анализа древних изображений; формирование понятия «герой волшебной сказки» 

через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным и т. д.; 

 - установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью текста и 

его жанровыми признаками. 

 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке 

или по ролям); 

 - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) 

одного и того же текста. 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно работать с 

текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в 

текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными  источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

 В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 

работы и полученного результата.  

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках 

инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в 

малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, 

позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных 

(метапредметных) учебных действий.  

 

Первый класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи своему соседу по парте.  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
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 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 - проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: Запиши 

ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при 

решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

 

 

Второй класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы 

заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, 

с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем. 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий;  

 - проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ; 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму. 

– строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

Третий класс  

 

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
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 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ; 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

Четвѐртый  класс  

 

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи своему соседу по парте позволит научится или получить возможность научиться 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков. 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ; 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму;  

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 
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построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 

математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС 

НОО, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек 

и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается  в учебниках по мере 

изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НОО 

являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 

 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять 

новое; 

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам   при 

проведении экспериментов, делать выводы на основании  полученных результатов; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана  рассказа, доклада, презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки 
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опытов или выполнения задания; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать 

их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее сохранение;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать  

правила экологического поведения в быту; 

–   Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего региона, города Золотого 

кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, граничащие с 

Россией и др.; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего края; 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари русского 

языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы). 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с показателями 

(характеристиками), планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, а также 

УМК «Школа России». 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать. 

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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
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кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности обучающихся, 

в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 

 Анализ воспитательного процесса в МАОУ лицее «МТ». 

 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МАОУ 

лицея «МТ», интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей. 

 Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МАОУ лицеем «МТ» совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП НОО и размещена на сайте 

Приложение 4. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (далее – учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно – деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Учебный план МАОУ лицея «Морской технический» прилагается (приложение 5). 

 

 

 

 



 
 

69 

3.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 

учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система 

организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Годовой календарный учебный график МАОУ лицея «МТ» прилагается (приложение 6). 
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3.3. План внеурочной деятельности  

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в МАОУ лицее «МТ» организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной  программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создано общее 

программно – методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  
План внеурочной деятельности МАОУ лицея «Морской технический» прилагается (приложение 7) 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы  МАОУ лицея «Морской технический» 

прилагается (приложение 8). 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея «Морской 

технический» должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ лицея «Морской технический», характеризующий систему 

условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ лицея «Морской 

технический» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
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этапов разработанного графика (дорожной карты). 

МАОУ лицей «Морской технический» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Коллектив ОУ имеет достаточную квалификацию, уровень курсовой подготовки. У 

педагогов имеется множество профессиональных наработок по данному направлению,  

которые они неоднократно представляли педагогическому сообществу на разных уровнях.  

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Категории  сотрудников школы на 01 сентября 2022 года   

МАОУ лицей «Морской технический» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение 

Состав кадров ОУ 2022/2023 уч. г. 

Всего специалистов (в том числе 

совместителей): 
78 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники  
 

78 чел. 

Совместители 0 чел. 

Наличие в штате  

Административных работников 5 чел. 

Учителей (предметников) 62 чел. 

Педагогов - психологов 2 чел. 

Социальных педагогов 1 чел. 

Преподавателей дополнительного 

образования 
2 чел. 

Преподавателей - организаторов ОБЖ 1 чел. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами МАОУ лицея «Морской технический» 100%. 

Вакансий нет.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной   программы 

начального общего образования 

 

 № 

п/п 

Должность Ф.И.О. Категория 

Приказ о присвоении категории 

1 Директор Маркова Ирина Петровна Высшая, приказ МОН КК от 

06.11.2020 г. № 2965 

2 Заместитель 

директора по 

учебной работе в 

начальной школе 

Землянкина Нелли 

Владимировна 

Высшая, приказ МОН 

от 05.12.2016  № 5567 

3 Заместитель 

директора по ВР 

Беличенко Зоя Петровна Не аттестована 

4 Заместитель 

директора по АХЧ 

Бедоева Инна Викторовна Не аттестована 

5 Заведующий 

библиотекой 

Еникеева Римма Гумеровна  Не аттестована 

6 Учителя начальных 

классов 

Землянкина Нелли 

Владимировна 

Высшая, приказ МОН от 

05.12.2016 № 5567 
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Золотовская Татьяна 

Александровна 

Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 04.12.2017 № 5084 

Гурьянова Оксана Ивановна Первая, приказ МОН и МП КК 

от 28.06.2018 №2342 

Кильпа Александра Борисовна Первая, приказ МОН от 

02.06.2016 №2840 

Капшукова Татьяна Анатольевна Высшая, приказ МОН от 

11.01.2016  №10 

Фоменко Юлия Дмитриевна Первая, приказ МОН и МП КК 

от  30.01.2018 № 363 

Шереметьева Анжелика  

Анатольевна 

Первая, приказ МОН от 

02.05.2017 № 1831 

Манукян Наталья Вадимовна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 05.12.2018 № 4325 

Разинкова Ирина Эдуардовна Соответствие, пр. №1 заседания 

аттестационной комиссии 

10.11.2017 

Копач Наталья Игоревна Первая, приказ МОН от 

02.05.2017 № 1831 

Писклюк Лариса Николаевна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 04.12.2017 № 5084 

Петрова Лариса Анатольевна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от  28.11.19г.  № 4855 

Наримбекян Ирина 

Александровна 

Высшая, приказ МОН и МП КК 

от  28.11.19 г.  № 4855 

Чамкердян Наталья Викторовна Высшая, приказ МОН от 

11.01.2016 №10 

Калиниченко Ирина Николаевна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 27.02.2019 № 618 

Топилина Елена Николаевна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 29.04.2019 № 1512 

Васильева Лариса Васильевна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 27.02.2019 № 618 

Кизириди Елена Валерьевна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 01.11.2019 № 4435 

Комаревцева Людмила 

Александровна 

Первая, приказ МОН и МП КК 

от 31.01.2019 № 313 

7 Учитель физической 

культуры 

Тихонов Алексей Владимирович Соответствие, протокол №1 

заседания аттестационной 

комиссии 10.10.2019 

 Учитель физической 

культуры 

Орлова Олеся Ростиславовна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 05.12.2018 № 4325 

8 Учитель музыки Марченко Нелли Георгиевна Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 29.04.2019 № 1512  

9 Учитель 

иностранного языка 

(английский) 

Соколовская Анастасия Игоревна не аттестована 

10 Учитель 

иностранного языка 

(английский) 

Сазонова Ольга Александровна Первая, приказ МОН и МП КК 

от 28.06.2018  №2342 

11 Педагог - психолог Хван Марина Владимировна Первая, приказ МОН и МП КК 

от 30.04.2020 №1367 
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические сотрудники МАОУ лицея «МТ» имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  В педагогическом 

коллективе  школы есть  необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, 

библиотекарь. 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса 

19 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путѐм обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

5 

4. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения  и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся. 

2 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Специалисты ОУ:  
 

78 

имеют образование 78 

высшее педагогическое 93% 

среднее профессиональное (педагогическое) 

 

7% 

имеют квалификационные категории  

 
 

76% 

высшую 54% 

первую 22% 

имеют Почетные звания  3 

Заслуженный учитель РФ 1 

Заслуженный учитель Кубани 2 

Другие награды:  

победитель конкурса ПНПО  
 

2 

имеют ведомственные знаки отличия  
 

 

«Отличник народного образования»  
 

6 

«Почетный работник общего образования 

РФ»  
 

3 

Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации 
 

5 

  

Процент педагогических работников-

молодых специалистов (% от общего 

числа педагогов)  
 

5% 

 

 

Система непрерывного профессионального развития  и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МАОУ лицея «Морской технический»    является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. Тренинги для 

педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

3. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 
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апробации и введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО МАОУ 

лицея «Морской технический» города Новороссийска являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержку одарѐнных детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать детские объединения, ученическое 

самоуправление; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой уровень класса, уровень ОУ);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики 

образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения.  
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2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности ученика. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к учащемуся. По иному можно 

сказать, что любить ребенка, значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся. 

Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность. Умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательную деятельность с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития. 

Умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2. Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся  

Интерес к внутреннему миру учащихся 

предполагает не просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира. 

Умения выяснить 

индивидуальные  

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается. Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу. 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 
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1.3. Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции. 

Убежденность, что истина 

может быть не одна. 

Интерес к мнениям и позициям 

других. 

Учет других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся. 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Определяет, 

во многом, успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

учащихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной 

жизни. 

Знание материальных и 

духовных интересов молодежи. 

Возможность 

продемонстрировать свои 

достижения. Руководство 

кружками и секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебной деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность 

владения классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие. 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки. 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности. 

Позитивное настроение. 

Желание работать. Высокая 

профессиональная самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной деятельности. 

Обеспечивает реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит ученика в 

позицию субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ. 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока. 

Владение конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу. 

 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей учащегося.  

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1. Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

Знания возможностей 

конкретных учеников. 

Постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика. 

Демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2. Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок. 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу. Владение 

(применение) различными 

методами оценивания. 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира. Ориентация в 

культуре. Умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации личных 

планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось). 

Возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений. 

Владение методами решения 

различных задач. Свободное 

решение олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

4.2. Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности. 

Знание нормативных методов и 

методик. Демонстрация 

личностно-ориентированных 

методов образования. Наличие 

своих «находок» и методов, 

авторской школы. Знание 

современных достижений в 

области методики обучения, в 

том числе и использование 

новых информационных 

технологий. 

Использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения. 
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4.3. Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательной деятельности. Служит 

условием реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности. 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся. Владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом). 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности. 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных характеристик 

учащихся. 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогической 

деятельности. Знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск. 

Профессиональная 

любознательность. 

Умение пользоваться 

различными информационно– 

поисковыми технологиями. 

Использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты. 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

учащихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития учащихся. Обоснованные 

выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся.  

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ. 

Наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

а)характеристика этих программ 

по содержанию, по источникам 

информации; 

б)по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристик учащихся. 

Обоснованность используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. Знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных организациях, 

рекомендованных органом 

управления образованием. 

Обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

5.2. Умение 

принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать академическую 

активность; 

Как вызвать интерес у конкретного 

ученика; Как обеспечить понимание и 

т.д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные. 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения. 

Владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций. Владение 

критерием предпочтительности 

при выборе того или иного 

решающего правила. Знание 

критериев достижения цели. 

Знание нетипичных 

конфликтных ситуаций. 

Примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций. 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1. Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательных 

отношений, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога. 

Знание учащихся. 

Компетентность в 

целеполагании. 

Предметная компетентность. 

Методическая компетентность. 

Готовность к сотрудничеству. 

 

6.2. Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача педагога. 

Этого понимания можно добиться 

путем включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путем демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала. 

Знание того, что знают и 

понимают ученики. Свободное 

владение изучаемым 

материалом. 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний учащихся. 

Демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала. 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создает условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней оценки 

к самооценке.  Компетентность в 

оценивании других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Знание функций педагогической 

оценки. Знание видов 

педагогической оценки. 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности. Владение 

методами педагогического 

оценивания. 

Умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах. Умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 
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6.4. Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если учащийся владеет необходимой 

для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, чтобы 

дать или организовать поиск 

необходимой для ученика информации. 

Свободное владение учебным 

материалом. Знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем. Способность 

дать дополнительную 

информацию или организовать 

поиск дополнительной 

информации необходимой для 

решения учебной задачи. 

Умение выявить уровень 

развития обучающихся. 

Владение методами 

объективного контроля и 

оценивания. Умение 

использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи). 

6.5. Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

образовательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательной деятельности. 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам. 

 

6.6. Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций. 

Владение интеллектуальными 

операциями. 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников. Умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

Уровни психолого – педагогического сопровождения 

 

 индивидуальное 

 групповое 

 на уровне класса 

 на уровне школе 

 

 

 

 

 

 

 

Модель психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

Консультирован

ие 
 

Экспертиза 
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Основные направления психолого – педагогического сопровождения : 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 психолого-педагогическая поддержка олимпиадного движения деятельности; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 

В МАОУ лицее «МТ» разработан план работы психолога по адаптации учащихся в 1-х 

классах. Регулярно проводятся занятия, тренинги, как с учащимися, так и с родителями. В конце 

учебного года подводятся итоги, составляется план работы на следующий учебный год. 

 

Сентябрь 

 

Содержание работы 

Объект Название программ, 

методов, темы 

Результаты 

деятельности, 

представленные в 

документах 

Изучение личных дел 

учащихся 1 классов.  

Уточнение списков детей 

«группы риска». 

педагоги опрос список 

Диагностика адаптации 

учащихся 1 класса к школе. 

 

1кл Скрининг Е.А. 

Екжановой. 

 

Аналитическая 

справка. Отчет. 

 

Цикл тренинговых занятий по 

адаптации с учащимися 1 

класса. 

 

1кл 

 

Программа по 

профилактике и 

коррекции 

дезадаптации у 

первоклассников. 

Запись в журнале 

Участие в родительском 

собрании 1- го класса 

1кл Адаптация 

первоклассников 

Конспект. 

Выступление. 

 Углубленная диагностика 

детей «группы риска». 

Дети группы 

риска 

 

 Запись в журнале 

Консультирование родителей 

по вопросам адаптации 

первоклассников (по 

обращению). 

Родители  Запись в журнале 

Диагностика 
 Развивающая 

работа 
 

Просвещение  
 

Профилактика 
 

Коррекционная 

работа 
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Октябрь 

Цикл тренинговых занятий по 

адаптации с учащимися 1 

класса. 

 

1кл Программа по 

профилактике и 

коррекции 

дезадаптации у 

первоклассников. 

Журнал групповой 

работы 

Углубленная диагностика 

детей «группы риска». 

 

Дети группы 

риска 

 Журнал групповой 

работы 

Консультирование родителей 

по вопросам адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников (по 

обращению). 

Родители  Запись в журнале 

 Ноябрь 

Консультирование учащихся, 

педагогов, родителей (по 

обращению). 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители. 

 

 

Журнал групповой 

работы 

Индивидуальные 

коррекционно – развивающие 

и профилактические занятия, 

индивидуальная диагностика 

Учащиеся   Запись в журнале 

Профилактика компьютерной 

зависимости 

1-2 классы «Компьютер – враг, 

друг, помощник?» 

Журнал групповой 

работы. Конспект. 

Презентация. 

Детско-родительские 

отношения глазами детей  

3-4 классы Анкетирование 

учащихся 

(анонимное) 

Журнал групповой 

работы, 

аналитическая 

справка. 

 Углубленная диагностика 

детей «группы риска». 

 

Учащиеся  Журнал групповой 

работы 

Декабрь 

Изучение готовности 

учащихся 4 класса к переходу 

в среднее звено школы 

4 кл Гит, мотивация Журнал групповой 

работы. 

Аналитическая 

справка 

Диагностика учащихся 

«группы риска». 

 

Дети группы 

риска 

 Журнал групповой 

работы 

Январь 

Консультирование учащихся, 

педагогов, родителей (по 

обращению). 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 Журнал групповой 

работы.  

Индивидуальные 

коррекционно – развивающие 

и профилактические занятия, 

индивидуальная диагностика. 

Учащиеся  Запись в журнале 

Профилактика компьютерной 

зависимости 

3-4 класс «Компьютер – враг, 

друг, помощник?» 

Журнал групповой 

работы 

 Консультирование педагогов 

и родителей (по обращению) 

по результатам проф. 

диагностики. 

Учащиеся 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

Журнал групповой 

работы. 
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Февраль 

Ранняя профилактика 

школьной дезадаптации в 

канун перехода в среднее 

звено школы. 

4 класс ГИТ Аналитическая 

справка.  

Журнал групповой 

работы. 

Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска». 

Учащиеся 

группы риска 

 Журнал групповой 

работы 

                                                                                    

Март 

 

Консультирование учащихся, 

педагогов, родителей (по 

обращению). 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 Запись в журнале 

 Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска». 

 

Учащиеся 

группы риска. 

Учащиеся 

 Журнал групповой 

работы 

Индивидуальные проф. 

консультации учащихся (по 

обращению) 

Учащиеся  Запись в журнале 

Апрель 

Повторная диагностика 1 

классов  

1-е классы 

 

Скрининг Екжановой Запись в журнале 

Май 

Индивидуальные проф. 

консультации учащихся (по 

обращению) 

Учащиеся  Запись в журнале 

Консультации, беседы  - 

справки с педагогами, 

родителями. 

Родители, 

педагоги 

 Запись в журнале 

Написание отчетов, плана 

работы на следующий 

учебный год. 

Учащиеся   

Июнь 

Индивидуальные проф. 

консультации учащихся (по 

обращению) 

Учащиеся  Запись в журнале 

Написание отчетов, плана 

работы на следующий 

учебный год. 

   

Психологическое 

сопровождение школьного 

лагеря.  

Учащиеся   

Август 

 Изучение личных дел 

первоклассников, 

пятиклассников. 

Уточнение списков детей 

«группы риска» 

Педагоги, 

учащиеся 

 Журнал групповой 

работы 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

‒ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

‒ учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
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‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

‒ вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

‒ диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

‒ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности 

на начальном уровне общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

‒ коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

3.5.3. Финансово – экономические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ лицей «МТ» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  
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Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.   

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно – вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
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учреждения; 

 • рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Профсоюзный комитет школы) 

Педагоги и обучающиеся получают возможность оперативного сбора и обмена информацией, 

доступа к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам по локальной сети с использованием Интернета. Педагоги, осуществляющие 

образовательный процесс, и обучающиеся имеют доступ к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон , где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 



 
 

90 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2 

– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3 

– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 
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затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные 

затраты на содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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МАОУ лицей «Морской технический»  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – управленческого и 

учебно – вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует орган 

самоуправления  (Совет лицея). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицей: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в лицее  широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.5.4. Информационно – методические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В МАОУ лицее «Морской технический»  в соответствии с требованиями Стандарта 

информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального  образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
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технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ лицее   ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность лицея  (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио/видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 



 
 

94 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

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

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио/видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска лицейских  печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. В 

соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическому комплекту, 

включенного в федеральный перечень учебников: УМК «Школа Рссии», математика «Учусь 

учиться» Л.Г.Петерсон. 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия 

для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

МАОУ лицей «Морской технический» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам начального общего образования, являются:  

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  
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- список цифровых образовательных ресурсов.  

 

 Основные показатели 

 

Количество 

1 Фонд  библиотеки 27059 

2 в том числе: основной фонд 10456 

 
общественно-политическая  литература 

216 

 
естественнонаучная литература 

1009 

 
технические науки 

1253 

 
литературоведение и языкознание 

438 

 
искусство 

411 

 
физкультура и спорт 

282 

 
художественная литература 

6524 

 
педагогика и психология 

323 

3 в том числе: учебный фонд  16535 

4 в том числе: электронные ресурсы 68 
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3.5.5. Материально – технические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Материально-техническая база лицея  должна быть приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого в МАОУ лицее «Морской 

технический»   разработаны  и закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования 

образовательного учреждения. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ лицее «Морской технический» 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,  изобразительным 

искусством и шахматами; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальными 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые  зал; 

• спортивные залы,  спортивная площадка, тир, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• автогородок; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. Оценка материально – технических условий реализации основной образовательной 

программы в лицее осуществлена по следующей форме. 
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Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

10/10 

2. Помещения для занятий учебно – 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

2/2 

3 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

2/2 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством) 

 

3/3 

5 Лингафонные кабинеты 2/0 

6 Информационно – библиотечный центр с 

рабочими зонами, читальным залом, 

книгохранилищем 

 

1/1 

7 Актовые и хореографические залы 1/1 

8 Спортивный зал 2/2 

Тренажѐрный зал 1/0 

Гимнастический зал 1/0 

9 Столовая с пищеблоком 1/1 

10 Помещения для медицинского персонала 1/1 

11 Специализированные кабинеты 2/2 

12 Кабинеты со стационарными компьютерами 10/10 

13 Кабинеты с установленными мультимедийными 

проекторами 

10/10 

14 Кабинеты с интерактивной доской 10/10 

15 Кабинеты, где имеется копировальная техника 10/10 

16 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 10/10 
 

 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеется в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеется в наличии 
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В МАОУ лицее «Морской технический»  имеются в наличии на основе СанПиНов 

помещения:  для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся. Их площадь, освещѐнность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

соответствуют нормам. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 

имеется в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеется в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных  предметов  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеется в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  имеется в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в 

наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты. 

 

имеется в 

наличии 

 2.2. Документация ОУ имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 

имеется в 

наличии 

 2.4. базы данных: учащихся ,учителей имеется в 

наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение. имеется в 

наличии 
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Условия Механизм  реализации 

целевых ориентиров 

Сроки Ответственные  

Кадровые 

условия 

 Реализация перспективного 

плана повышения 

квалификации педагогов через 

курсы повышения 

квалификации с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

     Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

директор   

зам.директора по УР   

зам.директора по ВР   

руководитель  ШМО 

 

учителя 

Методический лекторий  

Открытые уроки по темам 

«Формирование УУД как одно 

из условий успешности 

образования», «Применение 

системно-деятельностного 

подхода на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Педсовет по теме «Реализация 

программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся как 

одно из условий социализации»   

в рамках внедрения ФГОС 

НОО» 

Аттестация педагогических 

кадров, повышение 

профессионального 

образования через обучение в 

ВУЗах. 

Мастер-классы по внедрению 

ФГОС НОО 

Нормативно-

правовые 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы МАОУ 

лицея «МТ» требованиям 

ФГОС НОО 

август ,  

изменения и 

дополнения по 

мере 

необходимости  
 

директор   

Финансовые  

Контроль объемов расходов, 

необходимых для реализации 

программы НОО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования. 

2 раза в год 
директор   

главный бухгалтер    

Психолого-

педагогические 

Обмен практическим опытом 

по организации различных 

форм развивающей работы 

Ежегодно 

 

Педагог-психолог , 

учителя  

Педагогический совет по теме 

«Психолого-педагогические 

условия реализации ФГОС 

НОО» 

Круглый стол 

«Психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста», «Диагностика 

формирования УУД» 

Тематические родительские 



 
 

100 

собрания по вопросам 

психологии возраста, 

психофункциональной 

готовности к обучению в 

школе, адаптации, по вопросам 

причин неуспеваемости и т.д. 

Материально-

технические 

Анализ материально-

технических условий 

реализации основной 

образовательной программы и 

приобретение необходимых 

учебных кабинетов с 

автоматизированными 

рабочими местами учащихся и 

педагогических работников, 

ТСО, компьютерных, 

информационно-

коммуникационных средств, 

учебно-практического 

оборудования, мебели, учебно-

методической литературы, 

аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета. 

2 раза в год 

 директор   

зам.директора по УВР, 

ВР   

руководитель  ШМО, 

учителя 

Эффективность использования 

необходимых учебных 

кабинетов с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников, ТСО, 

компьютерных, 

информационно-

коммуникационных средств, 

учебно-практического 

оборудования, мебели, учебно-

методической литературы, 

аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета. 

Ежегодно 

 

директор   

зам.директора по УВР, 

ВР   

руководитель ШМО 

учителя 

Информационно 

и учебно-

методическое  

Контроль за доступом 

учащихся к сети интернет, 

через установление фильтров. 

 

Ежегодно 

 

директор   

зам.директора по УВР, 

ВР   

руководитель  ШМО,  

учителя, 

ответственный за 

информационный обмен 

Анализ информационно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

Мастер классы по темам 

«Комплекс интерактивных 

средств обучения на уроках и 

внеурочной деятельности» 

Обеспечение публичной 

отчетности на сайте школы о 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют  требованиям ФГОС; 

‒ гарантируется сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

‒ обеспечивается реализация основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитываются особенности образовательной организации, его организационная 

структура, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляется возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое  обеспечение  и т. п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального  общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

образовательной организации; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального  общего образования; 

 разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

НОО; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальной школы; 

  обеспечены кадровые, финансово-экономические, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ходе и результатах введения 

ФГОС 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приказ ОУ на обучение по ФГОС НОО 

на   года обучения 
 

2. Приказ об утверждении плана-графика 

по обеспечению ведения ФГОС НОО. 
 

3. Анализ программы и корректировка 

новой основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС 

 

4.  Утверждение (с ежегодным 

дополнением) 

• Учебного плана; 

• Рабочих программ учебных предметов; 

• Программ внеурочной деятельности.  

 

май 

август 

5. Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами. 

август  

6. Утверждение программы внеурочной 

деятельности первоклассников 

ежегодно по запросу родителей 

первоклассников 

сентябрь 

 

II. Финансовое 

и материально-

технические  

обеспечение 

реализации 

ООП НОО 

 

 

 

1.  Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

по утвержденным 

бюджетам на каждый учебный год  

2.  Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

сентябрь  

3.  Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

сентябрь  

4. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС.  

Приобретение компьютерной и 

мультимедийной техники в кабинеты 

начальных классов для работы в 

условиях требований ФГОС 

сентябрь  

5. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

в течение года 

6. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

в течение года 
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нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

7. Анализ материально-технического 

обеспечения в режиме работы  

по ФГОС НОО. 

июнь   

III.  

Организаци-

онное 

обеспечение 

работы 

ФГОС 
 

 

 

 

 

1. Проведение инструктивно-

методических совещаний и семинаров 

по вопросам работы в условиях ФГОС 

для различных категорий 

педагогических работников. 

1 раз в четверть 

 

2. Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

в течение года 

3. Совещание при директоре «Адаптация 

первоклассников в режиме работы по 

ФГОС.  

декабрь   

4. Координация деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур школы в 

режиме работы по ФГОС. 

(Планирование и реализация 

моделейвзаимодействия с учѐтом 

нахождения школы в социуме).  

в течение года 

5. Дополнения к разработанной системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по организации 

деятельности. 

в течение года 

6. Участие педагогов школы в 

методических мероприятиях различных 

уровней (международный, 

всероссийский, региональный, 

муниципальный) в очной и 

дистанционной формах. 

в течение года 

7. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в 

условиях работы по ФГОС, в том числе 

дистанционно. 

август  

IV. 

Информаци- 

онное 

обеспечение 

в режиме 

работы  

поФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о ходе 

работы по ФГОСНОО 

в течение года 

сайт школы 

2. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ 

в условиях работы по ФГОС 

май-июнь   

3. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

по организации  использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях 

в течение года 
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работы  по ФГОС  

4. Обеспечение соответствия условий 

работы ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

в течение года 

5. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

в течение года 

6. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнных в федеральных и 

региональных базах данных. 

в течение года 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

в течение года 

 

 Заключение  
Образовательная программа МАОУ лицея «Морской технический»   соответствует 

требованиям времени и способствует решению образовательных задач. В то же время 

культурно – образовательная среда лицея гибко реагирует на изменяющуюся 

социокультурную и педагогическую ситуацию, она открыта для внешнего мира и готова к 

изменению: 

 это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому она 

разноуровневая, профильная;  

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и 

активное учение;  

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 
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