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 Образовательная программа является нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования в Лицее №244, характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития учащихся начальных классов.  

Лицей № 244 имеет физико-математический уклон, главной целью которого 

является формирование всесторонне развитой личности, способной к социальной 

адаптации в современных условиях.  

Образ Лицея – Школа высокой нравственности, социально-ответственного 

интеллекта, гибкого ума, здоровья, построенная на принципах взаимоуважения, 

свободы, самоценности знания.  
Педагоги Лицея – постоянные участники и победители конкурсов педагогических 

достижений, делящиеся своим опытом на районном, городском, всероссийском и 

международном уровне.  

Учащиеся Лицея являются призёрами и дипломантами всероссийских конкурсов, 

городских проектов, научных-практических конференций, чему способствует активное 

сотрудничество коллектива с высшей школой, музеями и театрами города.  

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе анализа 

деятельности Лицей с учётом возможностей учебно-методических комплектов «Школа 

России» «Перспективная начальная школа», «Перспектива», «Гармония». Программа 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения. Содержание основной 

образовательной программы отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №244 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ Лицей №244 Кировского района 

Санкт-Петербурга) разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» ; 
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642"Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (в редакции от 15.03.2021  № 385) 

 Национальным проектом «Образование»  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  

 Письмом Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. «Об 

обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 30.11.2020 № 2275-р "О плане 

мероприятий по реализации Концепции развития государственно-общественного 

управления образованием в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы" 

 Стратегией развития воспитания Российской Федерации до 2025года  

 Письмом Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-

ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

Российской Федерации во внеурочной деятельности»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 

№09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

 СанПином 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 №28; 

 СанПином 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 21.03.2022); 

 Письмом Министерства просвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О 

направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим 

письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования)" 

 Типовым положением об образовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 12.03.2001 №196 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 30.12.2005 N 854, от 

20.07.2007 N 459,от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216) 

 Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035  

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»; 

 Приоритетными задачами развития системы образования Кировского района Санкт-

Петербурга  

 Программой развития ГБОУ Лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

период 2021 – 2025 гг.  

 Уставом (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным 
 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее 

образование; ОО - образовательная организация; ООП - основная образовательная программа; ООП 

НОО - основная образовательная программа начального общего образования; ФГОС - федеральный 

государственный образовательный стандарт; РФ - Российская Федерация, УМК – учебно-

методический комплекс; ГТО - Готов к труду и обороне, ФЗ - Федеральный Закон, ОВЗ - 

ограниченные возможности здоровья, УУД - универсальные учебные действия. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе началь-

ного общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

направлений для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций коллектива Лицея. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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– развитие функциональной грамотности младших школьников; 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

– 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 её 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 вне зависимости от 

– ситуаций с распространением инфекционных болезней, биологических угроз, 

вызванных новыми  патогенами; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, 

формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, в том числе, с использованием 

ВФСК ГТО; 

– 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; 

– формирование основ антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры, положительного отношения к хранителям порядка; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– формирование у обучающихся моделей рационального финансового 

поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений ориентироваться в 

сложном мире финансов; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Санкт-Петербург для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО,  

в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС 

реализуется на основе системно - деятельностного подхода, обеспечивающего системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых 

как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 

образования, а также в течение жизни. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие ГБОУ Лицей № 244 в соответствии с основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в ФЗ-273. А именно: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
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дискриминации в сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

• светский характер образования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

Основные принципы построения программы: учета ФГОС НОО; учета ведущей 

деятельности младшего школьника; индивидуализации обучения; преемственности и 

перспективности; интеграции обучения и воспитания; здоровьесбережения. 

Принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива ГБОУ Лицей № 244, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности Лицея 

организаций культуры (музеев, библиотек, театры), ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - деятельностный 
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подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. Образовательная программа учитывает специфику начальной 

школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками личности, 

достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные 

учебные навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и 

уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 

чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений 
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Программа адресована: 

обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям 

 для определения целей, задач, содержания  и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

 для определения ответственности за качество образования; 

администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; 

 в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

 для контроля качества образования; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); всем субъектам 

образовательной деятельности: 

 для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; учредителю и 

органам управления: 

 с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы; 

 для сохранения и развития традиций города Санкт-Петербурга. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП 

представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные 

представители); педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры ОО. 

Специфика большинства контингента учащихся определяется тем, что они посещают в течение 

года перед школой курсы подготовки к школьной жизни и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную  мотивацию учебной деятельности;     предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах;  владеют умениями решать математические,    лингвистические и 

другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и 

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; 

могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

В ходе реализации ООП НОО Лицей №244 в обязательном порядке обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации программы, установленными законодательством РФ и Уставом ГБОУ 

Лицей № 244. 

 

1.5. Характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом ГБОУ Лицей № 244, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 

12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта: 

– Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

– Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 

условиям; 

– Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные 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. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся    или в которых ГБОУ 

Лицей № 244 принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

– характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с 

учетом содержания УМК «Школа России» и самостоятельно составленным методическим 

объединением учителей начальных классов УМК, в который входят учебники УМК 

«Гармония», «Перспектива». «Перспективная начальная школа», утвержденные Приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" 

Главная концептуальная идея УМК «Перспектива» отражает современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением тесной связи с лучшими 

традициями классического школьного российского образования. Разрабатывая УМК, их 

авторы принципиальное значение отводят воспитанию ребёнка именно в процессе 

реализации системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и 

воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности гражданина России. В 

этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших 

школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение компьютерной 
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грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач начального 

образования (научить осознанному чтению, письму,        правильной речи, началам математики, 

видению окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.). 

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа 

должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества. Ее основа - это современные достижения педагогической теории и практики и 

лучшие традиции отечественной школы, их исключительная ценность и значимость. 

Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все 

учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так 

как разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов и 

единства художественно-полиграфического оформления. 

Главной концептуальной идеей УМК 

«Гармония»  является  учебная  деятельность  младших  школьников,  её способы 

(постановка  и  решение  задачи, самоконтроль,  самооценка, 

продуктивное  общение),  обеспечивающие  комфортные   гармоничные   условия  раз-

вития  ребенка  в  процессе  усвоения  знаний,  умений  и  навыков,  соответствующих 

требования  Государственного  образовательного  стандарта. Особенностью  комплекта 

«Гармония»  является    стремление  преодолеть  разделение  традиционной   и  развивающи

х  систем  обучения.  Вторая  особенность  комплекта  учебников  заключается  в  том, 

что  каждый  учебный  предмет  является  источником  интеллектуального  и  эмоционально

го  развития  ребенка,  его  познавательных  инт-ресов, 

умения  общаться  со  взрослыми  и  сверстниками, 

возможно  полно  выражать  свои  мысли.  

Основная идея учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» 

- оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Специально организованная система сочетания индивидуальной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах, продуманная система заданий разного уровня 

трудности позволяет обеспечить условия, при которых обучение идёт впереди развития, т. 

е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального 

развития. 

Преподавание каждого предмета базируется на интегрированной основе, 

отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Основные принципы построения УМК «Перспективная начальная школа»: 

1.  Принцип непрерывного развития каждого ребенка. 

2.  Принцип целостности картины мира. 

3.  Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей. 

4.  Принцип прочности. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20 % от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в ГБОУ Лицей № 244  в очной 

форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 

оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, 

которая становится ведущей в этом возрасте. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Вариативность содержания ООП НОО в ГБОУ Лицей № 244 обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программы начального общего 

образования, предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания 

образования, отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические 

особенности изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного 

возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной,  логически завершенной 

части содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных 

областей, и (или) в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части 

содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо 

нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль); 

2) возможности разработки и реализации в ГБОУ Лицей № 244 

программ начального общего образования; 

3) возможности разработки и реализации в ГБОУ Лицей № 244 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и 

интересам обучающихся. 

ООП НОО Лицей № 244 реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ОО локальным нормативным актом. Местом 

осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ в 

дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной        программы начального общего 

образования 

1.6.3. Общее понимание личностных,  

метапредметных и предметных результатов 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

ГБОУ Лицей № 244 по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 
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внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, являющейся 

методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ Лицей № 244; 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. 

В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные 

требования к планируемым результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся 

основ российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой 

деятельности; 

• метапредметные результаты, включающие универсальные 

познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); универсальные 

коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

 

1.6.4. Структура и содержание планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребёнка; 
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 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности 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 готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 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. 

6 Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

7 Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 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 
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решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 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); 

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; 

 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: 

 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; 

 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: 

 самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

 самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных 

результатов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по 
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каждому УМК представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена 

обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями 

строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные 

отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами 

партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих 

оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и 

духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия - 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной 

школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, 

социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

 

3.3.3. Предметные результаты освоения обучающимися  

обязательной части основной общеобразовательной программы 

образовательной программы начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя 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, отражают следующее. 

Русский язык и литературное чтение   

Русский язык: 

1) первоначальное представление   о   многообразии   языков   и   культур   на 

2) территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

3) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

4) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

5) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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; 

1) 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; 

2) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

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; 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). 

Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 
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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. 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

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, Организации, 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 



20 
 

электронных ресурсов ГБОУ Лицей № 244 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. 

Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны  

обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

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. 

Технология 

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. 

Физическая культура 
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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 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. 

 

1.4 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.4.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; ориентирует образовательную 

деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения программы начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; предусматривать оценку динамики учебных 

достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной информации 

о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Задачи системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО: 

– Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

– Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

– Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

(оценка предметных и метапредметных результатов начального общего образования). 

– Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

– Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
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1.4.2 Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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

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

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки 

познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга сформированности 

УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. С 1 класса 
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учащиеся начинают вести портфолио, которое по окончании начальной школы передаётся  

классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение,

 совместная деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в учебном 

плане. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов

 при получении начального общего образования строится 

вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как: 

– решение задач творческого и поискового характера, 

– проверочные работы, 

– комплексные работы на межпредметной основе, 

– мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на 

учебный год). 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Выделяются следующие уровни предметных результатов: 

Таблица 1 

Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, 

не изучавшуюся в классе задачу, для 

решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые 

на следующем уровне образования. Ученик 

способен создавать ранее неизвестную 

никому информацию. 
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Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен 

самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию 

для обсуждения известных объектов и 

применять ее в разнообразных нетиповых 

ситуациях. Самостоятельное решение 

обучающимся нестандартной задачи, для 

чего потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование 

новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в т.ч. выходящих за рамки 

опорной системы знаний по учебному 

предмету). 

Базовый «3» 

(удовлетворительно) 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач, 

воспроизведение, копирование усвоенных 

ранее знаний. 

Недостаточный  «2» 

(неудовлетворительно) 

Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО используются 

оценочные материалы, разработанные к УМК методистами и ссылки на которые включены в 

Приложение к ООП НОО. 

К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных локальным актом Лицея - «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе.  

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществляется с 

использованием контрольно-измерительных материалов, предусмотренных рабочей 

программой курса без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. . 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной 

аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 
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выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в Лицее система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего инструментария: 

диагностических, проверочных работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; рубежных, итоговых работ. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и 

метапредметных результатов (инструментарий мониторинга - комплексные работы). 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамках 

накопительной системы - рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования, основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Портфолио ученика может вестись как в традиционном формате - на бумажных 

носителях, так и в on-line формате с использованием информационно-сетевых ресурсов 

ведения web-портфеля. Выбор формы ведения портфеля достижений, определение 

необходимости его ведения, определение места хранения портфеля достижений (в школе, 

или дома) остаются в компетенции родителей (законных представителей) обучающегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Таблица 2 
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Обязательные формы 

и методы контроля 

Другие формы и методы учета достижений 

текущая 

(тематическая) 

рубежная 

(за четверть) 

промежуточная 

аттестация 

(за год) 

урочная внеурочная 

деятельность деятельность 

  

  

- устный опрос - стандартизированные - анализ динамики - участие в 

- письменная письменные текущей выставках, 

самостоятельная контрольные работы успеваемости конкурсах, 

работа - испытания (тесты) - самоанализ и соревнованиях 

- диктанты - словарные и самооценка - активность в 

- контрольное математические - наблюдения проектах и 

списывание диктанты  программах 

- тестовые задания - контроль техники  внеурочной 

- графическая работа чтения  деятельности 

- изложение   - творческий отчет 

- сочинение    

-сообщение  - портфолио  

- проекты  - анализ психолого- педагогических 

- творческая работа  исследований  

Формы представления результатов: 

• инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио, проекты; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

• мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов освоения 

ООП НОО по классам, аналитические справки учителей по итогам комплексных работ, 

портфолио обучающегося с  результатами освоения обучающимися ООП НОО. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
Виды и формы контрольно-оценочных действий, учащихся и педагогов, 

условия и границы применения системы оценки 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Вид 

контрольно 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

 

Содержание 

Формы и виды оценки, 

условия, границы 

применения 

1 Стартовая 

педагогическая 

диагностика 

Начало 

сентября 

Выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки 

динамики образовательных 

достижений. Объектом 

оценки является 

сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности, готовность к 

овладению чтением, 

грамотой и счётом.  

 

Результаты стартовой 

диагностики являются 

основанием для 

корректировки учебных 

программ и 

индивидуализации 

учебного процесса. 

Фиксируется учителем. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 
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2 Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе   

темы 

Объектом текущей оценки 

являются тематические 

планируемые результаты, 

этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом 

планировании.  

 

Результаты текущей 

оценки являются 

основой для 

индивидуализации 

учебного процесса. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку. 

3 Проверочная 

(контрольная) 

работа 

Проводится 

послеизучения 

темы, в конце 

четверти 

(рубежный 

контроль) 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Представляет собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4 Решение 

проектной   

задачи 

Проводится в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

по предметам 

Направлена на выявление уровня  

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

классного 

руководителя и других 

педагогических 

работников, 

принимавших учасиие 

в подготовке поекта. 

5 Итоговая 

работа 

Конец апреля- 

май 

Предметом итоговой 

оценки является 

способность обучающихся 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

построенные на основном 

содержании предмета с 

учётом формируемых 

метапредметных действий.  

 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия. 

6 Портфолио  В течение 

учебного года 

Представляет собой 

процедуру оценки 

динамики учебной и 

творческой активности 

обучающегося, 

направленности, широты 

или избирательности 

интересов, выраженности 

проявлений творческой 

инициативы, а также 

уровня высших 

достижений, 

демонстрируемых данным 

обучающимся. Отбор 

работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с 

классным руководителем и 

при участии семьи. 

Включение каких-либо 

Результаты, 

представленные в 

портфолио, используются 

при выработке 

рекомендаций по выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории и могут 

отражаться в 

характеристике 
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материалов в портфолио 

без согласия 

обучающегося не 

допускается.. 

7 Внутришкольный 

мониторинг 

 – Оценка уровня 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов; 

– оценка уровня 

функциональной 

грамотности; 

– оценка уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогического 

работника, 

осуществляемой на 

основе 

административных 

проверочных работ, 

анализа посещённых 

уроков, анализа 

качества учебных 

заданий, предлагаемых 

обучающимся 

педагогическим 

работником. 

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга являются 

основанием для 

рекомендаций как для 

текущей коррекции 

учебного процесса и его 

индивидуализации, так и 

для повышения 

квалификации педа-

гогического работника. 

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга в части 

оценки уровня 

достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных, контрольных работ по предмету. 

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных 

результатов образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы): 

высокий уровень - 95-100%; 

повышенный уровень- 75-94 %; 

базовый уровень - 50-74 %; 

недостаточный уровень - менее 50 %. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
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обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны 

на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом 

примерных рабочих программ по учебным предметам, разработанным Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), 

учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного 

модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

3) 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 содержат указание 

на форму проведения занятий. 

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

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

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 

актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, в случае реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ОО создаются условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве 

изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без 

исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по как 

изменение, вносимое в ООП НОО. 

2.1.1 Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 
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ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета "русский язык" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч. 

Цели изучения учебного предмета "русский язык" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 
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из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Содержание предмета (УМК «Школа России») 

Обучение грамоте Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание 

текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое 

чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
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их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические 

средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название 

букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 
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Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Содержание предмета (УМК «Гармония») 

В основу обучения языку, речи и правописанию по комплекту учебников: «К 

тайнам нашего языка» положена система лингвистических понятий, освоение которых 

поможет ребенку:  

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;  

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, 

правильно, коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно 

оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие;  

в) освоить комплекс универсальных учебных действий. Важнейшей особенностью 

курса, представленного в данной программе, является его коммуникативная 

направленность. 

Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов, становление 

умения проверять написанное проходят на фоне обсуждения различных ошибок и 

недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы 

тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не 

испортить своё поздравление ошибками?..». Изучение состава слова, частей речи 

сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их функции в 

речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, приставки и т. п.  

Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется 

последовательное обучение всем видам речевой деятельности – не только созданию 

устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и 

слушанию собеседника, общению с ним.  

Среди других методических решений – обучение созданию не сочинений 

«вообще», а текстов определённых жанров, востребованных в коммуникативной практике: 

записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т. д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое 

создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; 

организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных 

заданий.  

Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и 

организацией обучения орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа 

обучения, в частности, усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того, 

предусмотрено системное (начиная с 1-го класса) формирование орфографической 

зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на 

основе фонемного принципа русской орфографии. Более конкретно специфика обучения 

орфографии, а также особенности содержания, структуры и способов освоения других 

разделов курса будут представлены в связи с общей характеристикой программы каждого 

класса.  

Введение ребёнка в предметную область «Русский язык и Литературное чтение» 

начинается с периода обучения грамоте, когда делаются первые шаги на пути 

формирования у детей всех видов универсальных учебных действий: закладываются 

основы положительного отношения к учению, познавательного интереса, умения 

спрашивать, слушать, читать, понимать информацию, представленную в словесной, 

изобразительной, модельной форме; точно выполнять инструкции учителя, под его 

руководством вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои 

мысли и т. д. В этот период наряду с освоением техники чтения и каллиграфии начинают 

формироваться и более общие предметные умения – читательские, языковые, речевые.  
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Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко и др., 

является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. Так, 

именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской 

орфографии и соответственно серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 

последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости.  

Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения 

детьми норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, 

чем обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического 

курса русского языка.  

В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в центре 

внимания находятся понятия: «родной язык», «устная и письменная речь», «слово», 

«звук», «буква». В связи с работой над словом осуществляется первоначальная 

группировка по частям речи (без использования терминов). Наряду со «словами-

названиями» (в том числе и словами со значением количества, поскольку они широко 

используются на уроках математики), первоклассникам представляются «слова-

указатели» (преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены 

не только предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В 

основу проведённого деления положен функциональный признак. 

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и 

систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период 

обучения грамоте, закрепить фонетические и графические умения. Для практического 

использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении 

вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для 

формирования умения пользоваться словарями и справочниками. Ядро орфографической 

работы на данном этапе обучения составляет формирование умения обнаруживать 

орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. Термин 

«орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса он заменяется выражением 

«опасное при письме место».  

Особенности в решении вопросов развития речи:  

1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть 

собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные 

с детьми два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к 

собеседнику – стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над 

правильностью и эстетикой письма. С опорой на эти требования начинается 

последовательное формирование коммуникативных УУД.  

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: 

устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо.  

3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов 

и частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования 

различных видов словарей, имеющихся в учебнике.  

4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение 

ребёнка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их значения. В 

процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование знаково-

символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), регулятивных и 

познавательных УУД, формируются предусмотренные программой личностные качества. 

Содержание курса: 

Язык, речь, практика речевой деятельности. Речь (в том числе чтение и письмо) 

как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и 

письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной 

форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие понятности и 
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вежливости письменной речи. Правильность и точность выражения мысли как важные 

качества хорошей речи. Понимание значения слов, правильное их использование, 

произношение и написание, выбор слов, интонации и других средств с учётом ситуации 

общения, стремление точнее передать свою мысль, своё чувство – проявление культуры 

человека. Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках. 

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и 

письменного оформления. Способы проявления вежливости, доброго отношения к 

человеку в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя.  

Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). Группы слов: слова – 

названия людей, животных, вещей и т. д., их признаков, действий, количества; слова-

указатели; слова-помощники. Собственные имена.  

Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные 

твёрдые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные 

(обобщение). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ 

обозначения звукового состава слов. Постановка ударения, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: 

названия букв и их последовательность; использование алфавита в словарях. Способы 

обозначения твёрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения 

звука [й’] буквами е, ё, ю, я; й (обобщение).  

Правописание (графика, орфография, пунктуация). Орфограммы («опасные при 

письме места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, границы слов, собственные 

имена, перенос слов, ударные слоги жи–ши, ча–ща, чу–щу; безударные гласные звуки, 

парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед другими парными по 

глухостизвонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их указание в записанном 

тексте. Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в 

собственных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; перенос слов; 

сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением. Графические и 

орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия для понимания 

письменной речи. Проверка написанного и способы исправления погрешностей. Состав и 

последовательность действий списывания и письма под диктовку. – конструировать (из 

предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, телеграммы.  

Планируемые образовательные результаты 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
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художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

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, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

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) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

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

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык»  в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы  следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
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— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия 

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 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 
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групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-- исследования, 

проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты (УМК «Школа России») 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
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восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объёмом не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты на конец обучения грамоте (УМК «Гармония») 

1. В области речи, речевой деятельности:  

– читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, 

понимать читаемое (приблизительный темп чтения вслух – 25 слов в минуту);  

– по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по 

слоговой структуре; – спрашивать о значении незнакомых слов;  

— соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности);  

– понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;  

– под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. В области 

освоения языка (фонетики, графики, грамматики):  

– слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;  

– разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;  

– различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’];  

– выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели;  

– выделять слоги, различать ударные и безударные;  

– различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один. В области 

письма (каллиграфии, графики, орфографии):  

– соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;  

– правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону 

своей записи;  

– осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук 

[й’];  

– обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»;  

– применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного 

написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу;  
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– различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 

(орфографическое);  

– под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста 

слова и короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное.  

– читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в 

темпе, близком к темпу устной речи;  

– понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;  

– самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре;  

– при повторном чтении использовать некоторые средства создания 

выразительности, в частности окраску голоса (интонацию), мимику;  

– под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или 

главной мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность 

предложений;  

– участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при 

этом основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, 

обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.;  

– строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, 

собственных впечатлений. В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):  

– выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с 

которой каждое произносится, определять нужный знак препинания для её обозначения;  

– различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – 

 определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным).  

2. В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):  

– при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы;  

– в целом оценивать качество своего письма;  

– различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их 

твёрдость или мягкость;  

– применять освоенные правила переноса слов;  

– самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по 

освоенной технологии, проверять написанное. 
 

2.1.2 Литературное чтение 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета "Литературное чтение" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно- эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на 

курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 

132 часа 

Цели изучения учебного предмета "Литературное чтение" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями  

курса литературного чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

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

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

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

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Содержание учебного материла (УМК «Школа России») 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности 

и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее 

шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. 

Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх 

доступных    произведений    А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. 

Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, 

С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь 

к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 
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Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, 

Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: 

чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Содержание учебного материла (УМК «Перспективная начальная школа») 

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному 

предмету «Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения 

и навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать 

их практически; получают представление о сюжетно-композиционных особенностях 

докучной и кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской 

литературы, читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На материале 

фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают начальные представления о 

рифме как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся обнаруживать повтор и 

звукопись как средства художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, 

представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим 

текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ 

может быть создан разными средствами, языком разных видов искусства. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 

отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров 

фольклора. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера 

произведения. 

Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в 

книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя 

нужное произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, 

докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности 

в процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 

Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. 

Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое 
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знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением 

эмоционального отношения. 

Чтение по ролям. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с 

разной громкостью. 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 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-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 
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Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 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. 

Трудовое воспитание: 

 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. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 
Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
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(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 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 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

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 учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 своё 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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 её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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 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. 
Предметные результаты (УМК «Школа России») 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 
Предметные результаты (УМК «Перспективная начальная школа») 

Должны знать/ понимать: 

 звуки русского языка делятся на гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без 

преграды в ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели, образующиеся с наличием 
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преграды, согласные делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные- на ударные 

и безударные; 

 слово представляет собой единство звучания и значения; 

 звучащее слово делится на слоги, один из которых(ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

 звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных 

графических символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их 

буквами – тоже условными значками; 

 основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то есть 

слова – помощники (предлоги, союзы) служат для связи слов в предложении; графические 

символы их обозначения; 

 устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка можно 

также изобразить графически; 

 элементы- линии и элементы шаблоны являются структурными единицами 

графической системы печатных и письменных букв; 

 форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении; формы всех письменных 

букв состоят из элементов, расположенных в определенном пространственно-

количественном соотношении. 

• наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

• содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь:  

• акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

• при анализе использовать практические приемы определения звонкостиглухости 

согласных звуков и ударного слога в слове; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную и 

наоборот; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения в соответствии с особенностями текста; 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы); 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

• структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка 

– звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в 

определѐнной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; 

• графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

• форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 

составляющих еѐ элементов; 
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• иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями; 

• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами 

и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений о структурных единицах 

русского языка и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

 применять приѐмы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания 

 

2.1.3 Математика 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы 

воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
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происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылко й 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

При определении содержания математического образования Лицей руководствовался 

особенностью школьного образования, ориентированного на технический профиль, поэтому 

на изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю и 1 час в неделю части учебного 

плана (1-3 классы), формируемого участниками образовательного процесса, всего 165 часов. 

Содержание учебного предмета (УМК «Школа России») 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Длина и её измерение. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

 наблюдать действие измерительных приборов; 

 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию; 

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 

сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; 

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

Содержание учебного предмета (УМК «Перспектива»)  

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением 

и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла 

арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум 

суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 

стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: 

вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и 

основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», 

«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве 

его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; 

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты. 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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1) Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их; 
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 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты (УМК «Школа России») 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию. 

Предметные результаты (УМК «Перспектива») 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и 

вычитания; 

 называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания; 

 оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в 

пределах 20; 



56  

 нести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

 записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок); 

 решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного;  

 проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

 сроить отрезок заданной длины. 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

вместимости;  

 решать задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

 оценивать величины предметов на глаз.   

 

2.1.4 Окружающий мир 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в 1 классе начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом 

классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определенные во левые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за первый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам содержания обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
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интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

2. развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 

и жизненной практике, связанной как с поисково- исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся; 

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально- положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе 

составляет 66 часов (два часа в неделю). 

Содержание учебного материала (УМК «Школа России») 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и 

красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
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Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дико растущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни).Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активно сть, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 
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 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержание учебного материала (УМК «Гармония») 

Твои первые уроки 
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, 

на пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация 

рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и 

соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир». 

Условные знаки как источник информации (способ обозначения предметов и явлений 

окружающего мира, указания способа действия, способ предупреждения и др.). 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте 

(сигналы светофора, дорожные знаки). 

Уроки культурного общения (в семье, в школе, в общественных местах). Учителя, 

одноклассники, друзья, ценность добрых уважительных отношений с окружающими 

людьми. 

Уроки здоровья. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость 

физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность 

здорового сна (правила поведения перед сном). 

Окружающий мир, его изучение 
Как  человек  познаёт  окружающий  мир,  источники   информации  о нём. Признаки 

и свойства предметов, определяемые с помощью зрения,  слуха,  вкуса,  осязания.  Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). 

Наблюдения – важнейший способ познания и источник знаний об ок-ружающем мире. 

Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств 

предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира 

(любознательность, наблюдательность, воображение, пытливость, умение размышлять и 

делать выводы). 

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и 

неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений 
Растения – живые существа.  Условия,  необходимые  для  их  роста и развития (влага, 

тепло, воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя на 

примере цветкового растения). 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные 

растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Растения родного края (пришкольного 

участка, парка, леса). 

Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди 

выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, 

огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Грибы, их разнообразие 
Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые 

грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми 

грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных 
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Животные – живые существа, среда их обитания. Условия, необходимые для жизни 

животных. Способы питания и защиты разных животных. Растительноядные, хищные, 

всеядные животные. Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, их главные, существенные признаки. Дикие и домашние животные. Для 

чего человек разводит домашних животных. Домашние питомцы, уход за ними. 

Значение  животных для природы и человека,  бережное  отношение к ним. Важность 

сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Заповедники, 

заказники, зоопарки. 

Наиболее  распространенные  животные  разных  групп,  обитающие в родном крае 

(название, краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного 

края, занесенные в Красную книгу России (региона). 

Творения людей вокруг нас 
Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. Что люди 

изготавливают из древесины, важность бережного отношения к таким изделиям. Экономное 

расходование бумаги, вторичное использование бумажных отходов. 

Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта 

народов России. Увлечение коллекционированием (домашний музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям 

родного двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное 

отношение к памятникам культуры. 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результатыЛичностные результаты изучения предмета 

«Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 
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видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности 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: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Базовые логические действия:понимать целостность окружающего мира 

(взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 
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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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
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оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты (УМК «Школа России») 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы. 

Предметные результаты (УМК «Гармония») 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 распознавать живую и неживую природу;растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, 

птиц; 

 распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения 
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и животные своей местности; 

 приводить примеры разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев,  

 кустарников и трав), животных; 

 характеризовать изученные виды растений, животных, называя их 

существенные признаки; 

 характеризовать признаки времён года; 

 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике,  рабочей 

тетради, дорожных знаков); 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

 понимать правила поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и своём населённом пункте; 

 называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разное 

время года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощения; знать о культуре поведения в общественных местах. 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты живой 

и неживой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные виды растений и животных ( по несколько представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя гпд; выполнять правила 

поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города, 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя гпд; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

  использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д.в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим 

дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, 

способы питания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать 

о достопримечательностях родного города; 

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и 

животных, значение Красной книги; 

 объяснять роль растений, животных в природе и жизни человека; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте; 

 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему 

здоровью (одежда, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.) 

 

2.1.5 Технология 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного 
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предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных 

классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных УУД  (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их  перечень дан в специальном разделе 

—«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета «технология» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных 

качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально -экономические 

условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии 

обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа зада ний и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьни ков, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного о тношения к ним. 



66  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально -значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Цели изучения учебного предмета «технология» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; развитие 

познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённ ых  в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к ра боте, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотво рного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Место учебного предмета «технология» в учебном плане 
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 Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 

«Технология» в 1 классе — 33 часа (по 1 часу в неделю) 

Содержание учебного предмета 

1. Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания. Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы 

и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их св ойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 
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Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изг отовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные   технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

(устную, графическую); 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; сравнивать 

отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем).  

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; организовывать свою 

деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нём порядок в течение урока, производить 

 необходимую уборку по окончании работы; 

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования 

Личностные результаты обучающегося 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношени е к труду и 

творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственн ость, умение 

справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты обучающегося 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; сравнивать группы объектов/изделий, выделять в 

них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели и простейшие 

чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 



70  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных зад ач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила 

безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, вып олнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения курса «технология» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; применять 

правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
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 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материа ла; экономия 

материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 

использовать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 

ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия»,  «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 

гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; различать 

материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); 

точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 
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 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы 

проектного характера. 

 

2.1.6  Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса 

на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную 

аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной 

школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 

обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным  образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное  искусство»  входит  в  

предметную  область  «Искусство»  и  является  обязательным  для  изучения.   

Содержание  предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1 —4 классов программы начального 

общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания 

всех модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

 На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 33 часа. 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). Графическое пятно 

(ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. 

Цельная форма и её части. Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. Эмоциональная выразительность 

цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразитель ность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. 

Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 

складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально -эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композици я в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов 

конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, 

надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их 

к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
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ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; духовно-нравственное 

развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в творческой 

деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизн и разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно- творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определённым заданиям по программе. 

Метапредметные результаты 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и 

пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные 

связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять 

части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать 

пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; абстрагировать 

образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах;выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; проявлять 

творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; ставить и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах , электронных 

презентациях; 
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 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,  в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художеств енные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. Приобретать первичный опыт в 

создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного 

языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 
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Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. Приобретать 

опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм 

из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров 

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять 

и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. Учиться использовать правила симметрии в своей 

художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). Приобретать знания о значении и 

назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного п ромысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. Приобретать представления о конструктивной 

основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (рас положения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2.1.7  Музыка 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Общая характеристика учебного предмета «музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 
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Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию.  

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни 

и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания. 
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4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 

и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) Сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.);  

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 

класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»;  

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 

33 часов (не менее1 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 
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Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации.(диезы, бемоли, бекары). 

Модуль "Классическая музыка" 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра.Песня, танец, марш 

Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 
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Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Модуль "Духовная музыка" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль "Музыка народов мира" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль "Музыка театра и кино" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Планируемые образовательные результаты 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления 

с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
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профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

– с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

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 учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при 

– поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

 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 своё 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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 

её 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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 
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театре, концертном зале; 

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

– осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; с уважением относятся к достижениям 

отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

– определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; различать манеру пения, инструментального 

исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; создавать 

ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

– участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

– ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и 

создавать различные ритмические рисунки; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
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– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать 

свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовной 

музыки; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания  духовной 

музыки Русской православной церкви  (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

– различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; различать на слух и называть 

фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа 

– изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

– различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

 

2.1.8 Физическая культура 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Патриотическое воспитание:ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о 

спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной 

арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для 

блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание:представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

 знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического совершенствования; 

 познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, 

общества, государства; ответственное отношение к регулярным занятиям физической 

культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение 

к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание 

ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

 экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, 
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понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

 приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

 формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в 

том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 

соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно 

находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать 

знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов; 

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том 

числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических 

физических упражнений; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию 

речевой деятельности в устной и письменной форме: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
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и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 

 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение 

цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на 

уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний); 

 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; 

анализировать свои ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области «Физи-

ческая культура» периода развития детей возраста начальной школы; виды деятельности по 

получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 
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 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах 

в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эф-

фективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия 

(точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой 

техникой выполнения или конечным результатом задания и т. п.); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения мак-

симальных спортивных результатов. К последней группе в программе условно 

относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им 

присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, 

спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

 

3.1 Программа формирования универсальных учебных действий у  обучающихся 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. 

 

3.1.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на уровне 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО с позиции возможностей Лицея №244 и направлена: 

– во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

– во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

– в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

– в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

– в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

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 становления УУД; 

2. развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных ин-

теллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
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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 учётом 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. 

 

3.1.2 Характеристики универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру 

универсальных учебных действий:  

Личностные УУД 

- Формирование основ гражданской идентичности личности Развитие ценностно - 

смысловой сферы личности Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности. 

Регулятивные и познавательные УУД 

- Развитие умения учиться.  

Коммуникативные УУД 
- Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества. 

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, ценностно - смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно - смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

1) 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; 

2) Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, ли и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

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 УУД 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: 

1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) 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; 

3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Таблица 4 

 
 

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. Образовательная деятельность 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Характеристика  результатов формирования УУД в начальной школе:  

Таблица 5 

 Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1 класс  1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье,  к  своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место  под 

руководством учителя.   

2. Определять 

 цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности,  в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию 

 в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать прочитанное 

 или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей  по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать в 

работе в паре. 

 

Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.   

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:   

• знаю/могу,   

• хочу,    

• делаю. 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) Методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2) Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

3)  Работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД являются предпосылкой формирования способности  

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 
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1) Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) Успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) Результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД - это совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) Принимать и удерживать учебную задачу; 

2) Планировать её решение; 

3) Контролировать полученный результат деятельности; 

4) Контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) Корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Виды универсальных учебных действий следующим образом соотносятся с 

планируемыми результатами: 

Таблица 6 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

 Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат  педагогического 

воздействия,  принятый  и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

 

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса) 

и 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

 

 

самоорганизация 

 «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и 
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делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия. 

 

исследовательская 

культура 

 

 «Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

 

культуры общения «Мы вместе»  

 

«Решаю проблему» 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

 

3.1.3 Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса являются 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
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информационного взаимодействия. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом соблюдается 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов 

на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

– от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

– выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

– развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 

их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
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формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется   следующими утверждениями:  

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.    

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», 

«познание», «творчество».  

 

3.1.4 Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Учитель контролирует динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этих случаях 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце-

нивается результат, а не процесс деятельности. Учитель вместе с обучающимся анализирует 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддерживает его, высказывает надежду на дальнейшие успехи.  
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Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 Таблица 7 

Смысловые  акценты 

УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика   Окружающий 

мир  

личностные  жизненное само- 

определение  

нравственно-

этическая ориентация  

смысло-  

образование  

нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные  

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем.  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства,  

практические действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.    

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», 

их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД 

дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 
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рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 
Возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД показываются в тематическом 

планировании.  
 

              2.3 Программа воспитания 

 2.3.1 Пояснительная записка 

Настоящая программа воспитания (далее – Программа) Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Лицей № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга (далее ОУ) разработана с целью достижения результатов федеральных и 

региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование», во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”.  

Актуальность программы заключается в воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национальных традиций, как составной части концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России сформулирована 

важнейшая цель: это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. Данная программа призвана обеспечить ценностно-

смысловую определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности 

обучающегося, позволит педагогам сконструировать воспитательное пространство 

личности, развернуть его в социальном пространстве лицея, создать основу взаимодействия 

лицея с другими субъектами социализации.   

Созданная программа должна структурировать и объединить имеющийся в лицее 

опыт   целенаправленной деятельности, духовно–нравственной и патриотической работы 

педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-

нравственных качеств.  

Программа воспитания ОУ включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса»;  
2.Раздел «Цель и задачи воспитания»; 

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»; 

4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы ОУ. Деятельность педагогов лицея в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

К программе воспитания ОУ прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы, соответствующий уровням начального, основного и среднего 

общего образования.  

 

2.3.2 Особенности организуемого в образовательной организации  

воспитательного процесса 
 Понимая под воспитанием «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде», опираясь на нормативно-правовую базу РФ, и исходя из 

особенностей, статуса и контингента обучающихся, процесс воспитания в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении Лицей № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в ОУ психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до активного 

участника и организатора); 

- поощрение конструктивного межвозрастного взаимодействия школьников, а также 

их социальная активность;  

- ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции с вовлечением 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

 Образовательный процесс ОУ строится в соответствии со спецификой 

технической направленности Лицея и реализацией в нем экспериментальной площадки 

Воспитательный процесс ОУ строится следующим образом:  

1.Учащиеся и педагоги Лицея принимают участие в мероприятиях гражданско-

патриотической, профориентационной направленности, которые организуются на уровне 

района, города, страны.   

2.Для реализации задач воспитательной направленности в ОУ осуществляется 

взаимодействие с внеурочными занятиями, а также кружками и секциями ШСК «Тонус». 

3. Учащиеся участвует в конкурсном движении. 

4. В Лицее поддерживаются традиции, возникших еще за время становления 

образовательного учреждения. 
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5. Система физкультурно-спортивного воспитания реализуется через ВФСК ГТО. 

Контингент ОУ формируется по территориальному признаку, поэтому разнообразен. 

Поскольку Лицей имеет техническую направленность, в старших классах обучающиеся 

ориентированы на изучение точных наук.  

2.3.3.  Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении Лицей № 244 Кировского 

района Санкт-Петербурга формулируется общая цель воспитания– личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения; 

2) полноценно раскрыть потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) инициировать и поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея 

детских общественных объединений; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) стимулировать профориентационное самоопределение совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних; 

9) организовать работу школьных медиа, использовать их воспитательный 

потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. 
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Для этого в ОУ используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. Такие как: 

- акция волонтерского отряда «Подсолнух» при помощи и поддержки 

выпускников Лицея (ежегодно в октябре дети готовят поделки своими руками, затем на 

родительских собраниях проходит благотворительная акция, учащиеся готовят и 

показывают новогодний спектакль для детей онкологической клиники); 

- «Лапки помощи», акция, проводимая МО «Ульянка» (сбор макулатуры в 

помощь животным приюта); 

- участие в субботниках по уборке территории Лицея и прилегающей к нему 

территории; 

- экологические акции по сбору батареек, пластиковых кружек, ртутосодержащих 

ламп дневного света и энергосберегающих; 

 открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок: 

- общешкольные родительские встречи, которые проводятся с приглашением 

специалистов из сторонних организаций в рамках договоров о совместной деятельности 

(ЦППС, ЦДЮТ, ДДЮТ и т.д.), в рамках которых обсуждаются различные насущные 

проблемы. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: ежегодная осенняя велоэстафета, 

Лыжня России, Президентские состязания, ГТО; 

- досугово-развлекательная деятельность (концерты, приуроченные к значимым 

датам. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»;  

- акция «Белый цветок»; 

- акции по ПДД и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные проекты и дела: 

- проект «Виртуальный музей» «Семейный архив моей семьи» (рассказ о 

родственниках – участниках ВОВ, тружениках тыла); 

- проект «Бессмертный полк» «Мы помним! Мы гордимся»; 

- выставка «Кинохроника Блокады», «Город трудовой доблести»; 

- выращивание и посадка цветов в клумбы, озеленение пришкольного участка; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: 

- День Учителя (поздравление учителей); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концертные программы: «Новый год», «День матери», «8 Марта», 

«День защитника Отечества», «День Победы», «День знаний», «Последний звонок»  и 
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др.; 

-Предметные недели, НПК; 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

- праздник «Масленица», «Колядки»; 

- «Осенний калейдоскоп» (цикл мероприятий по ступеням обучения); 

- тематический фестиваль, организованный театральной студией; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Праздник Первоклассника»; 

- общешкольные линейки по итогам четвертей (подведение итогов, вручение 

грамот); 

- чествование обучающихся, которые добились высоких результатов в прошлом 

году на торжественной линейке, посвященной Дню знаний,  

- оформление стенда «Гордость Лицея». 

 событийное оформление пространства Лицея при проведении конкретных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);    

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Лицея в одной 

из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. В связи с этим,  

работа с классным коллективом заключается в следующем: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе, помощь в 

становление позитивных отношений с другими классами (через подготовку и проведение 

ключевых общелицейских дел по параллелям); 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе: 

- формирование традиций в классном коллективе (проведение «Дней именинника», 

ежегодных праздников и конкурсов «Есть в осени первоначальной…», концертов для мам, 

бабушек, пап и т.п.);  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения: 

- классные часы: (согласно плану классного руководителя) тематические 

(посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину), проблемные (направленные 

на устранение конфликтных ситуаций в классе, Лицее, позволяющие решать спорные 

вопросы), организационные (связанные с подготовкой классным коллективом общего дела), 

здоровьесберегающие (позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей),  

- игры и тренинги (способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации, занятия по медиации);  

- проведение Уроков мужества. 

 экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы и т.д.; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе (игры «класс, 

в котором я бы хотел учиться», конкурс «Устав класса»); 

 формирование и развитие коллектива класса (выборы актива класса, задачи 

каждого по интересам).  

 Выработка совместно с обучающими законов класса, помогающих им освоить 

нормы и правила общения, которыми они должны следовать;  

Также, одно из Главных предназначение классного руководителя – изучение 

особенностей    развития каждого обучающегося в классе и создание условия для 

становления ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 сбор информации об увлечениях, интересах ребенка, изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным педагогом-психологом; 

 индивидуальная работа с учащимися класса (слабоуспевающими, 

находящимися на различных учетах, оказавшимися в ТЖС, находящимися в состоянии 

дискомфорта) и поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
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(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость, и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить (при необходимости с привлечением психолога); 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса;  

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе, через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 информирование, взаимопомощь и поддержка в решении проблем; 

 проведение мини-педсоветов, рабочих совещаний, направленных на решение 

конкретных проблем, поиска совместных путей решения сложившейся ситуации с 

классным коллективом и отдельными учащимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке 

 приглашение учителей на родительские собрания класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса и ОУ в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация и кураторство родительских комитетов класса;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (приглашение 

членов семей школьников для организации и проведения дел класса); 

 организация на базе класса семейных праздников, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ОУ 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах, получить опыт по 

профориентации; 

- формирование в коллективах детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 



108 
 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских коллективах школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

       Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Базовая 

робототехника», «Проектная деятельность», «Умники и умницы», «Развитие 

функциональной грамотности», «Я – исследователь», «Работа с текстом», «Лаборатории», 

«Шахматы», «Шашки», «Все узнаю. Все смогу» и другие направленны на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным, техническим проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и кружки «Хор», 

«Бумагопластика», «Удивительные краски» и другие создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Праздники», 

«Удивительный мир» и другие, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «История 

СПб», «Музей в твоем классе», направленные на воспитание у школьников любви к своему 

городу, его истории, культуре, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся. В работе используются следующие формы: 

- проведение экскурсий; 

- беседы; 

- викторины; 

- пешие прогулки;  

- посещение районной библиотеки 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия в ШСК «Тонус» в секциях: 

тхэквандо, ритмика, ЛФК, «Азбука дорожного движения», направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности по технологии, а также 

участие в проектах, конкурсах, направленный на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Подвижные игры», 

«Азбука дорожного движения» направленный на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.   

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами Лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- работы в командах или в парах, которые учат взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока, помогают самореализации обучающихся: 

- викторины, кроссворды, интерактивные квесты,  

- урок-путешествие, урок-исследование, 

- мастер-класс и др. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. Это 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (организация предметных недель и др); 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, тематических 

профориентационных парков; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в программу внеурочной деятельности и кружков Лицея, или в 

рамках курсов дополнительного образования. Целью введения такого рода программ, 

стало создание на базе среднего ОУ единой образовательной среды непрерывного 

обучения, где, начиная с первого класса, обучающиеся могли бы постепенно изучать 

робототехнику, программирование, 3D-моделирование на все более и более глубоком 

уровне, и, в конечном итоге, обучаясь в старших классах, могли выполнять 

полномасштабные проекты. Организация подобной среды позволяет обучающимся, более 

осмысленно подойти к выбору профессии, чтобы в дальнейшем целенаправленно строить 

свой образовательный маршрут.   

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Лицее помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся в начальной школе не всегда удаётся самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

трансформируется (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в начальной школе образовательной организации осу-

ществляется следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учёта мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т. П.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. П.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 
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творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
■ через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, кабинетов, лестничных пролетов и т.п.) к праздникам и различным 

мероприятиям («событийный дизайн» День Победы, Новый год, и т.д.; 

 размещение на стенах Лицея и экране TV сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга (фото-конкурсов, выставки «Осень», тематических 

рисунков и т.д.); 

 озеленение пришкольной территории (высадки цветов в клумбы, посадка 

растений); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах (ЕИД, праздники, мероприятия, объявления). 

   Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, участвующий в управлении образовательной организацией и 

обсуждении вопросов обучения, воспитания и социализации учащихся; 

 родительские лектории и конференции, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми c приглашением различных специалистов (городского, районного 

и школьного уровней); 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 дни открытых дверей, на которых родители могут получить ценные 
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рекомендации учителей и советы от специалистов службы сопровождения;   

 информационные страницы на школьном сайте, на которых освещаются 

интересующие родителей вопросы.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в Совете по профилактике, в заседаниях комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, малых 

педсоветах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями) 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей 

и соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корре-

спондентов, оформителей); 

 литературные, исторические, организуемые педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или сёла для 

углублённого изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, 

произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы в ОУ осуществляется по 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основные направления анализа воспитательной работы в ОУ:  

3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

При анализе воспитательной работы классный руководитель уделяет основное 

внимание следующим вопросам: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

4. Состояние организуемой в Лицее совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

ОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, советом старшеклассников и советом родителей.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в Лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть: анкетирование и беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами совета старшеклассников. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в Лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в Лицее ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в Лицее экскурсий;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды; 

- качеством взаимодействия Лицей и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в ОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №244 Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее – Лицея). 

Лицей осуществляет реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам технического профиля и среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

технического профиля: 

  первый уровень: начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года для I-IV классов); 

  второй уровень: основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет для V-IX классов, обеспечивает изучение физики на углубленном уровне); 

  третий уровень: среднее общее образование (нормативный срок освоения 

2 года для X-XI классов, обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам технологического профиля (на основе сочетания базовых и 

профильных предметов). 

 Реализация общеобразовательных программ соответствует целям, определенным 

в Уставе Лицея:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 Учебный план Лицея на 2022-2023 учебный год, реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего образования разработан в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования); 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» ; 

 Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. «Об 

обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 учебном году»; 
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 Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

  СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 №28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 

№2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Письмо Министерства просвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим 

письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования)» 

 Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»;  

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09.2014 № 4044-р. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год является частью образовательной 

программы Лицея. Образовательная программа Лицея разработана в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

При разработке учебного плана учитывалась специфика Петербургской школы, ее 

основные идеи: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной 

зрелости; 

 обеспечения повышенного уровня качества образования; 

 выполнение государственного образовательного стандарта; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся; 

 становление творческой, свободной, толерантной, социально и профессионально 

компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, профессиональном и 

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и другими людьми; 

 создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности 

в зависимости от их выбора: 
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 1 – 4 классы: уровень элементарной грамотности, 

 подготовка обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля и получение высшего профессионального образования. 

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Для оценки качества освоения обучающимися какой-либо части (частей), темы (тем) 

учебного предмета по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия, года) проводится промежуточная аттестация.  

Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся 2 – 4 классов 

по всем учебным предметам, дисциплинам учебного в виде отметок по пятибалльной системе 

(кроме курса ОРКСЭ) в виде зачетной системы: 

- четвертная  промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов тематических письменных контрольных работ, 

четвертных контрольных работ, тестов в соответствии с рабочими программами учителей и 

планом внутришкольного контроля. 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с 

проведением письменных аттестационных работ по отдельным предметам (дисциплинам, 

курсам) учебного плана во 2-4 классах.  

Формы аттестационных письменных работ определяются Педагогическим Советом: 

- интегрированная диагностическая работа;  

- диктант с грамматическим заданием по русскому языку;  

- творческая работа по русскому языку (изложение); 

- контрольная работа по математике; 

- тест 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ (без бального оценивания знаний обучающихся). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Режим функционирования 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Лицеем. 

1.2. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу с 8.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней.  

1.2.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

1.2.2. Учебный год начинается с 1 сентября.  

1.2.3. Продолжительность каникул: 

 в течение учебного периода не менее 30 календарных дней; 

 дополнительные каникулы в первых классах –7 календарных дней; 

 летом – не менее 8 календарных недель. 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка  

5-дневная учебная 

неделя 

2

1 ч 

2

3 ч 

2

3 ч  

2

3 ч  

Максимальная 

нагрузка  

6-дневная учебная 

неделя 
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Учебный период условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2 – 4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. В 1–х классах безотметочная система обучения. 

1.2.4. Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней. Пятидневная 

учебная неделя установлена согласно СанПиН 1.2.3685-21, в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся 

1.2.5. Обучение осуществляется в одну смену. 

1.2.6. Начало уроков в 9:00 часов. 

1.2.7. Проведение нулевых уроков запрещено.  

1.2.8. Продолжительность уроков для 1 класса – 35 минут, в сентябре-октябре – 3 

урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, январь - май – 

уроки по 40 минут каждый, 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода. 

Продолжительность уроков для 2-4 классов составляет 45 минут, не более 5 уроков в день. 

1.2.9. Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает   

80 %. 

1.2.10. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 классах – до 1,5 часов, в 4 классе до 2 часов. 

1.2.11. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении русскому языку, 

литературному чтению, математике.  

1.2.12. В оздоровительных целях в лицее созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 

3 часов): 

- гимнастика до учебных занятий; 

- динамические паузы в середине занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продленного дня; 

- уроки физкультуры; 

- занятия внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

1.2.13. Режим уроков и перемен:  

для 1ых классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  20 минут 

2 урок 9.55 – 10.30  

Динамическая пауза между 

уроками /прогулка/ 

 40 минут 

3 урок 11.10 – 11.45  

Перемена  25 минут 

4 урок 12.10 – 12.45  

 

для 2 – 4ых классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  
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Динамическая пауза между 

уроками 

 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена  15 минут 

4 урок 12.00 – 12.45  

Динамическая пауза между 

уроками  

 20 минут 

5 урок 13.05 – 13.50  

Продолжительность перемен между уроками 10, 15, 20 минут. 

1.2.14. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- в 1-х классах проведение не более 4 уроков в день; один раз в неделю с января – 

не более 5 уроков, за счет урока физкультуры; 

- для 1-х классов организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут (прогулка между вторым  и третьим уроками); 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

- «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый 

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся.  

в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый 

с января – все уроки по расписанию по 40 минут каждый 

- организация 3-разового питания и прогулки для детей; 

- обучение без домашних заданий в первом полугодии;  

- обучение без балльного оценивания знаний учащихся; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале месяце; 

- организация групп продленного дня для учащихся 1-4 классов. 

1.2.15 Занятия в рамках внеурочной деятельности в школе проводятся во второй 

половине дня с 13.35 до 18.00 после перерыва: вне работы групп продленного дня перерыв 

между последним уроком и занятиями не менее 45 минут, в рамках работы групп продленного 

дня не менее 1,5 часов. 

1.2.16. Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации урока является урок. 

1. Структура учебного плана 
1.1. Учебные программы начального общего образования 1 классов соответствуют 

реализации обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, утвержденных Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования". 

1.2. В соответствии с обновленными Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, в учебный план начальной 

школы входят предметные области, включающие в себя учебные предметы, обязательные для 

изучения и основные задачи реализации содержания предметных областей. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом собственно предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». Эти 
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предметы формируют первоначальные представления о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России 

и за рубежом. Единая цель всех этих дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книга как предмет наблюдения, 

изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, 

получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать 

и получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать 

способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения 

применительно ко всем четырём видам речевой деятельности. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметом «Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического 

содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, 

сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, 

арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать решение 

задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства 

геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; 

строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять 

анализ математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, 

принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь 

культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира, учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают 

разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В 

результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с 

разными источниками информации у младших школьников формируются не только 

предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных действий, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В 

качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 
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универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

 Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

- выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

- реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

- получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств;  

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного 

и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее 

народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ 

их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия 

мира. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Основная цель его изучения – формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования занятия по направлениям внеурочной деятельности являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых  

Учебным планом образовательного учреждения  
Таблица 8 

№ п/п Предметные области Предметы 

обязательная часть  часть, формируемая участниками 

образовательного процесса с 

использованием УМК «Школа 

России» и «Перспективная 

начальная школа» 
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1.3. Обучение в начальной школе проходит учебникам из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; письмо Министерства просвещения РФ № 03-

1899 от 11 ноября 2021 г. «Об обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 

учебном году»);  

1.4. Обучение в начальной школе проходит по учебным пособиям, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. 

«Об обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 учебном году»).  

1.5. Учебный план с 1 по 4 классы выстраивается по принципу возрастающей 

сложности с учетом возрастных психологических особенностей учащихся. Лицей работает 

в режиме пятидневной учебной недели с 1 по 4 классы.  

1.6. В основе распределения часов учебной нагрузки каждой параллели классов лежит 

принцип целесообразности, а также принцип реализации целей и задач, идеи личностно-

ориентированного обучения в современной школе и преемственности между первой и второй 

ступенями обучения; принцип целенаправленного взаимодействия содержания образования 

по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферы каждого учащегося. 

1.7. Недельная учебная нагрузка по классам соответствует итоговому числу, 

указанному в СанПиН 1.2.3685-21 

1.8. Обучение в начальной школе ведется по базовым образовательным программам с 

использованием следующих учебно-методических комплектов: 

 «Школа России» (1а класс) 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

- русский язык 

- литературное чтение 

 

- чтение и работа с информацией;  

- творческие мастерские 

- проектная деятельность 

2 Математика и 

информатика 

- математика  - математика и информатика; 

- основы логики и  комбинаторики; 

- проектная деятельность 

 

3 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

- окружающий мир - ОБЖ; 

- мир вокруг нас; 

- чтение и работа с информацией 

 - проектная деятельность 

4 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

- мировая художественная 

культура; 

- работа с информацией 

 - проектная деятельность 

5 Технология - технология - проектная деятельность 

- работа с информацией 

6 Физическая 

культура 

- физическая культура - здоровьесбережение 
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 Самостоятельно составленный комплект: (1б, 1в классы) 

 Часы обязательных занятий по выбору при 5-дневной учебной неделе на 

основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

2.11 При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что 

особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: 

окружающий мир (естествознание и обществознание), математика (арифметика и 

геометрия), русский язык и литературное чтение, проектная деятельность, обеспечивающая 

успешную социализацию обучающихся.  

2.12 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована в соответствии с действующими нормативами. 1 час в неделю части учебного 

плана (1-3 классы), формируемого участниками образовательного процесса, отводится на 

изучение учебного предмета «Математика».  

2.13 Изменения в учебном плане приняты на педсовете 16.05.2022, протокол №4 

КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕХОДА НА ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС НОО 

Класс 1 2 3 4 

Учебный год НОО 

2022-2023 
 

   

2023-2024     

2024-2025    
 

2025-2026     

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

При определении содержания математического образования Лицей руководствовался 

особенностью школьного образования, ориентированного на технический профиль. На 

изучение «Математики» в 1, 2 и 3 классах добавляется по 1 часу. Целесообразность 

распределения данных часов подтверждается высокими результатами ГИА в 9 классе. 

Таблица 9 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ I – IV КЛАССОВ (ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС) 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 544 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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Математика и информатика

  

Математика 33 34 34 0 101 

 Итого 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ I – IV КЛАССОВ (ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

 неделя  

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика  

Математика 1 1 1  3 

 Итого 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

3.2 Календарный учебный график 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» и Устава ГБОУ Лицей №244 

Кировского района Санкт-Петербурга установлен следующий календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжительность учебного периода 

Начало учебного года — 01.09.2021. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах — 33 недели; 

во 2-4 классах — 34 недели. 

Окончание учебного периода:  

в 1-4 классах — 26.05.2023; 
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2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на I уровне образования делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2022 — 27.10.2022; 

2 четверть – 07.11.2022 — 27.12.2022; 

3 четверть – 09.01.2023 — 23.03.2023; 

4 четверть – 03.04.2023 — 26.05.2023 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней) 

Зимние каникулы: с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

Весенние каникулы:  с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 13.02.2022 по 19.02.2022. 

Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8:00 до 20:00;  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 09:00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Расписание звонков для 1 классов: 

(в сентябре, октябре - 3 урока по 35 

минут, в ноябре-декабре - 4 урока по 

35 минут; январь - май - 4 урока по 45 

минут) 

1 урок 

2 урок 

09:00 — 09:35 

09:55 — 10.30 

Динамическая пауза 

 3 урок 

4 урок 

5 урок 

11:10 — 11:45 

12:10 — 12:45 

13:00 — 13:35 

   

Расписание звонков для 2-4 классов: 

 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

09:00 — 09:45 

09:55 — 10:40 

11:00 — 11:45 

12:00 — 12:45 

13:05 — 13:50 

14:00 — 14:45 

14:55 — 15:40 

4. Регламентирование образовательного процесса на 

неделю 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для обучающихся 1-4 

классов 

— 5 дней. 

5. Расписание работы групп продленного дня 

В 2022/2023 учебном году открыто 5 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник, среда, четверг, пятница с 12:45 по 18:45; 

                                    вторник с 13:50 по 19:50 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

7. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 1-4 классы 
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Родительские собрания: 

 

 

 

06-07.09.2022 

13-14.12.2022 

09-10.03.2023 

11-12.05.2023 

 

Заседания общешкольного родительского 

комитета 

 

  

 

05.09.2022 

05.12.2022 

04.04.2023 

День отрытых дверей 

 

08.10.2022 

12.11.2022 

 

День отрытых дверей для родителей 

будущих первоклассников для будущих 

обучающихся Лицея 

 

12.11.2022 

13.05.2023 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГБОУ Лицей №244 осуществляет реализацию общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического профиля и 

среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического профиля: 

  первый уровень: начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года для I-IV классов); 

  второй уровень: основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет для V-IX классов, обеспечивает изучение физики на углубленном 

уровне); 

  третий уровень: среднее общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года для X-XI классов, обеспечивает дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам технологического профиля (на основе 

сочетания базовых и профильных предметов). 

 Реализация общеобразовательных программ соответствует целям, 

определенным в Уставе Лицея:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность ГБОУ Лицей №244 осуществляется на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  
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 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

 Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642"Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (в редакции от 15.03.2021  № 385) 

 Национальным проектом «Образование»  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

 Распоряжение Комитета по образованию от 30.11.2020 № 2275-р "О 

плане мероприятий по реализации Концепции развития государственно-

общественного управления образованием в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы" 

 Стратегией развития воспитания Российской Федерации до 2025года  

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.05.2013 №ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.07.2013 №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня 

мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательной школе»; 

 СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 №28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 21.03.2022); 
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 Письмо Министерства просвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 

"О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-

методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)" 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Программой развития ГБОУ Лицей №244 Кировского района Санкт-

Петербурга на период 2021 – 2025 гг.  

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от 18.09.2014 

№ 4044-р. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться,  

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

В ГБОУ Лицей №244 реализуются следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни реализуется через внеурочную 

деятельность и ОДОД. 

«Азбука дорожного движения» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом и безопасном образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков 

Форма организации: факультатив; общественно-полезные практики. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

«История Санкт-Петербурга» 
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Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга»; экскурсии. 

«Проектная деятельность» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний в различных 

областях наук; углубление их интереса к самостоятельной познавательной и проектной 

деятельности.  

Форма организации: мини-исследования; творческие проекты. 

«Лаборатории» 

Цель: углубление знаний и представлений о физических свойствах  предметов,  

формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной работы 

по изучению качеств физических тел и веществ, развитие познавательной активности и 

интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 

эстетического и нравственного отношения к природным объектам, ответственного 

отношения к природе. 

Форма организации: лаборатория; исследовательские проекты. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

«Развитие речи» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и 

редактировать собственные тексты; становление аналитической и творческой 

деятельности участников.  

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; система практических 

занятий. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; система практических 

занятий. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности через внеурочную 

деятельность и ОДОД. 

 «Праздники» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли. 

 «Удивительные краски» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к окружающему миру 

и художественным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская; конкурсы рисунков; выставки работ 

участников. 

«В мире музыки» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкально 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 
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Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

«Робототехника» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием конструктора 

LEGO. компьютеров и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны  — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

«Умники и умницы» 

Цель: углубление знаний о языке и математических понятиях, повышение 

мотивации к изучению учебных предметов, формирование логического мышления в 

процессе наблюдения за связями, развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Удивительный мир» 

Цель: расширение знаний и представлений об объектах окружающего мира; 

расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России; воспитание 

отношения к природе как к ценности; формирование умений работать с информацией; 

развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при  

«Работа с текстом» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным 

результатом. Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория.  

 «Технология»  

Цель: совершенствование навыков и приемов ручной обработки материалов для 

учащихся, испытывающих трудности в их овладении; развитие понимания важности 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в современном мире. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; творческая мастерская; выставки 

творческих работ. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в количестве более 10 часов в 

неделю. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется классными 

руководителями, учителями – предметниками, педагогами, ведущими внеурочную 

деятельности и регламентируется планом внеурочной деятельности и расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

Режим функционирования 
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Занятия в рамках внеурочной деятельности в Лицее проводятся во второй половине 

дня после перерыва: вне работы групп продленного дня перерыв между последним уроком 

и занятиями не менее 45 минут, в рамках работы групп продленного дня не менее 1,5 часов. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней; 

  продолжительность занятия – 35минут  

  Продолжительность учебного года:  

          1-й класс – 33 учебные недели;  

          2-4 классы – 34 учебные недели. 

  Начало занятий: после 4 урока с 13 ч 30 мин 

                              после 5 урока с 14 ч 30 мин 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. 

Модель режима образовательной деятельности 

для учащихся 1 - 4 классов, посещающих ГПД   

Урочная деятельность Время 

4 или 5 уроков по расписанию 

Перерыв 

Внеурочное занятие                                                     

9:00 –  12:45  (13:45)      

1,5 часа 

35 минут 

Для учащихся 1 -  4 классов, не посещающих ГПД 

Урочная деятельность Время 

 4 или 5 уроков по расписанию 

Перерыв 

Внеурочное занятие    

9:00 –  12:45   (13:45)   

45 миинут 

35 минут 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

                        классы                             

направления 
1а 

 

1б 1в 

Проектно-

исследовательское 

Проектная деятельность 

1ч. 

Проектная деятельность 

1ч. 

Проектная деятельность 

1ч. 

История СПб 1ч.  История СПб 1ч.  История СПб 1ч.  

Информационная 

культура 
Робототехника  4 ч  

Спортивно 

оздоровительное 
Реализуется через ОДОД 

Интеллектуальный 

марафон 
Умники и умницы 2 ч.  Умники и умницы 2 ч.  Умники и умницы 2 ч.  

Этот удивительный мир 2 ч. 

Учение с 

увлечением 

Работа с текстом 2 ч Работа с текстом 2 ч Работа с текстом 2 ч 

Технология 1 ч. Технология 1 ч. Технология 1 ч. 

Художественно-

эстетическое 

Праздник 1ч. 

Хор 1 ч. 

Удивительные краски 1ч. Удивительные краски 1ч. Удивительные краски 1ч. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник «День знаний» 1-11 классы 01.09.2022 Зам. директора по ВР 

Акция к годовщине трагических событий в 

Беслане, посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (радиолинейка, классные 

часы, уроки) 

1-11 классы 3 сентября  Зам. директора по ВР 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

(радиолинейка, беседы, классные часы, 

возложение цветов к памятникам, участие в 

общегородской минуте молчания) 

1-11 классы 8 сентября  классные 

руководители 

Коллективное творческое дело «Наш верный 

круг», посвященное Всероссийскому Дню 

лицеиста 19 октября. Посвящение в Лицеисты 

5 классы  Совет 

старшеклассников, зам. 

директора по ВР 

Всероссийский урок Арктики 5 – 11 классы Сентябрь  Учитель географии 

Участие в проекте: «Твой бюджет» 9-11 классы Сентябрь - 

декабрь 

Куратор проекта, 

классные руководители 

Участие в акции «Круг жизни» (сбор 

макулатуры в обмен на саженцы) 

1-11 классы Октябрь, 

апрель 
Зам.директора по ВР  

Новогодний театральный фестиваль 

учеников,  

учителей и родителей. Театрализованное 

представление для учащихся начальной 

школы.  

1-11 классы декабрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители.  

Руководитель 

театральной студии.  

Коллективное творческое дело «Школьный 

подростковый сбор»  

  Совет 

старшеклассников 

Общешкольная научная конференция 

школьников «Яблоко для Ньютона» 

5-10 классы февраль-март 

2023 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Коллективный исследовательский проект 

разновозрастных команд «Города-герои», 

«Города воинской славы», «Города трудовой 

доблести»,  посвященный Дню Победы 

Проекты: «Бессмертный полк» и 

«Виртуальный музей» 

1-11 классы Май 2023 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Коллективное творческое дело «Праздник 

Чести школы»: чествование учеников, 

проявивших себя в учебной, 

исследовательской, спортивной, творческой, 

1-11 классы  Май 2023 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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общественной деятельности на благо школы 

и социума 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Выборы представителей классов в Совет 

обучающихся Лицея 

7-11 классы сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Установочная встреча Совета обучающихся 

Лицея 

7-11 классы сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Определение плана работы Совет 

обучающихся Лицея и ответственных за 

направления работы 

7-11 классы сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Открытая дискуссия педагогов и подростков  

«Школа — мой дом?» 

7-11 классы октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка, организация и проведение Дня 

учителя в школе 

1-11 классы октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка, организация и проведение  

общешкольного киберспортивного турнира 

2-11 классы ноябрь Руководители 

«Робототехники» 

Подготовка, организация и проведение  

общешкольного турнира по настольным играм 

2-11 классы ноябрь Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, руководитель 

ШСК «Тонус» 

Подготовка, организация и проведение  

внутришкольных турниров: 

по минифутболу, 

по пионерболу, 

по баскетболу, 

по настольному теннису, 

по шахматам 

1-11 классы ноябрь- декабрь Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культур, Совет 

старшеклассников 

Подготовка, организация и проведение 

танцевальных перемен для учащихся 

начальной школы 

5-10 классы В течение года Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культур, Совет 

старшеклассников 

Подготовка, организация и проведение 

новогодних праздников в школе 

5-10 классы декабрь Зам.директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Подготовка, организация и проведение 

спортивного праздника «Зимние забавы» 

1-11 классы январь, февраль Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культур, Совет 

старшеклассников 
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«Скоро это будет твоя школа»: игра-

экскурсия по школе для будущих 

пятиклассников 

4 классы апрель Зам.директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Итоговый сбор Совета обучающихся Лицея 7-11 классы май Зам.директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Оформление стендов профориентационной  

направленности 

8-11 классы октябрь Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР 

Размещение информации по 

профориентации на школьном сайте 

8-11 класссы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

зам.директора по ИКиТ 

Циклы профориентационных часов 

общения:  

«Профессии наших родителей», 

«Мир профессий», 

«Жизненный путь» 

1-11 классы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Встречи с представителями различных 

профессий, в том числе из родителей 

обучающихся 

1-11 классы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, организованных 

районном, а также на базе вузов и колледжей 

9-11 классы В течени е года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах «Проектория», 

«Поступи онлайн», «Большая перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу профессий». 

1-11 классы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационное онлайн-тестирование. 9-11 классы В течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия города 9-11 классы В течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

Серия профессиональных проб например:  

«Ландшафтный дизайн», «Вебдизайн», 

«Вожатый», «Фотограф», «Журналист», 

«Экскурсовод» и др. 

9-11 классы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение профессиональных учебных 

заведений в Дни открытых дверей в вузах и 

колледжах 

9-11 классы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации психолога  

для школьников и их родителей по вопросам  

9-11 классы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР. 
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склонностей, способностей, дарований и иных  

индивидуальных особенностей детей 

Подготовка и участие в чемпионате 

JuniorSkills 

2-11 класс В течение года Руководители секций 

Профориентационные деловые игры: 

«Калейдоскоп профессий», 

«Дорогами разных профессий», 

«На распутье» 

9-11 классы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР. 

Посещение тематических 

профориентационных парков («КидБург», 

«Лабиринтум»  и др. ) 

1-11 классы В течение года Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов 

школьного  

медиацентра 

8-10 классы сентябрь зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Серия информационно-методических 

семинаров для школьников медиацентра 

8-10 классы В течение года зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Регулярный выпуск видеороликов для 

школьного телевидения и школьной странички 

в социальных сетях, посвященных значимым 

событиям школы и памятным датам 

российской истории и культуры 

8-10 классы В течение года Педагог-организатор 

«Мой учитель»: конкурс эссе для школьной 

газеты, приуроченный к Международному дню 

учителя 

8-10 классы Октябрь  зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

«Мы — многонациональный народ России»:  

электронная викторина к Международному 

дню толерантности 16 ноября 

10 класс Ноябрь  Педагог-организатор 

Общешкольный фестиваль социальной 

рекламы, приуроченный к Дню добровольца 

(волонтера)  

в России 5 декабря 

8-10 классы Декабрь  Педагог-организатор 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите 

Родины» к Дню защитника Отечества 23 

февраля 

8-10 классы Февраль  зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Конкурс авторских видеороликов 

школьников  

«Проблемы нашего города: взгляд молодых» 

8-10 классы апрель Педагог-организатор 

Трансляция на школьном телевидении 

материалов созданной руками учащихся Книги 

8-10 классы Май  зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 
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памяти  

«Мы помним! Мы гордимся!»  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Коллективообразующие сентябрьские 

экскурсии и походы выходного дня 

подростковых классов  

«Мы снова вместе» 

1-11 классы Сентябрь  Классные 

руководители  

Адаптационный квест для пятиклассников  

«Путешествие по школе»  

5 классы сентябрь зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

«Золотая осень» - экскурсия в парки и сады 

Санкт-Петербурга (посвящены Всемирному 

дню туризма) 

1-11 классы Сентябрь – 

октябрь  

Классные 

руководители  

Поход выходного дня «Операция Зимовье»:  

развешивание кормушек для зимующих птиц 

1-11 классы Октябрь – 

ноябрь  

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Оформление интерьеров школьных 

помещений к Дню знаний, Дню учителя, 

Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню 

Победы, празднику Последнего звонка 

1-11 классы По мере 

надобности 

зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Создание в вестибюле Лицея стеллажей 

свободного книгообмена «Книговорот»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных библиотек 

25 октября 

1-11 классы Октябрь  Библиотекарь  

Сменные выставки рисунков и инсталляций  

учащихся, посвященные Дню учителя, Дню 

матери, Всемирному дню Земли, Дню Победы 

1-11 классы В течение года Учителя рисования 

Конкурс проектов «Твой бюджет», реализация 

проектов-победителей 

9-11 классы Сентябрь – 

декабрь  

Куратор проекта  

День народного единства (классные часы, 

конкурс рисунков) 

1-11 классы Ноябрь  Классные 

руководители 

Фото-конкурс «Зимний Петербург» 1-11 классы декабрь  зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

День Конституции Российской Федерации. О 

всероссийской акции «Мы - граждане России!» 

Игра по станциям 

6 классы Декабрь  зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные прорыву блокады 

и полному освобождению Ленинграда от 

1-11 классы Декабрь –

январь  

зам. директора по ВР  
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блокады (создание кинохроники «Символы 

БЛОКАДЫ», изготовление открыток 

классные 

руководители 

Праздник «Масленица» 1-11 классы Март  заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

День воссоединения Крыма и России 1-11 классы Март  зам. директора по ВР  

классные 

руководители 

День космонавтики 5-7 классы  Апрель  зам. директора по ВР  

классные 

руководители 

Экспозиция «Бессмертный полк»,» 

Виртуальный музей», приуроченных ко Дню 

Победы 

1-11 классы апрель-май зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Международный день детского телефона 

доверия 

1-11 классы май зам. директора по ВР  

педагог-психолог 

Праздник «Последнего звонка» 11 классы май зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Сменные фотовыставки школьников 

«Лето —  

это маленькая жизнь», «Мои друзья», «Усы, 

лапы и хвост», «Эко-факт» 

1-7 классы В течение года Классные 

руководители, учитель 

биологии 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Открытая среда: день индивидуальных 

онлайн и офлайн консультаций родителей с 

учителями-предметниками 

1-11 классы По графику 

лицея 

Администрация лицея 

Блиц-лекции, проводимые в рамках 

родительских собраний: 

«Что такое рациональное питание 

школьника»;  

«Простые упражнения для развития 

внимания  

и памяти ребенка»;  

«Развивающие настольные игры в семье»;  

«Конфликты и детские истерики: реакции  

и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребенка»;  

«Как развить мотивацию к учению»; 

«Если ребенок стал жертвой буллинга». 

1-11 классы По графику 

лицея 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

1-4 классы  Учителя физической 

культуры 
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Фотовыставка «Бабушка с дедушкой 

рядышком», посвященная Международному 

дню пожилых людей 1 октября 

1-11 классы октябрь зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк», «Виртуальный 

музей» 

1-11 классы май зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Круглый стол «Влияние родителей на 

профессиональное самоопределение 

школьников»  

8-11 классы октябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

Создание на школьном сайте вкладки 

«Родителям» и регулярное обновление 

материалов ее рубрик: 

«Школьные события», 

«Психолого-педагогическая консультация», 

«Выбор профессии», 

«Семейная библиотека», 

«Семейная игротека» 

 В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов Лицея 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего 

образования 

в соответствии с требованиям ФГОС 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в образовательной организации, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 
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работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности1 

на безвозмездной основе.. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы 

 для реализации настоящей образовательной программы 

Таблица 20  

№ Наименование организации 

(юридического лица), участвующего в 

реализации сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, 

используемые 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов (соглашение, 

договор и т. д.) 

1 ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-

Петербурга 

 

Педагогические 

технологии 

Договор 

2 ГБУ ДО центр детского юношеского 

технического творчества Кировского 

района СПб 

Трудовые, 

информационные 

и капитальные 

ресурсы 

Договор 
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3 ГБОУ ЦО ЦИК Кировского района СПб Педагогические 

технологии, 

электронно-

образовательные 

ресурсы 

Договор 

4 ИМЦ Кировского района Педагогические 

технологии, 

информационные 

ресурсы 

Договор 

5 ГБУДО Дворец детского и юношеского 

творчества Кировского района Санкт-

Петербурга 

Трудовые, 

информационные 

и капитальные 

ресурсы 

Договор 

6 СПБ ГБУК "ЦБС Кировского района" 

Санкт- Петербурга 

Трудовые, 

информационные 

и капитальные 

ресурсы 

Договор 

7 ООО ДОЛ «Зеленый город» им. 

Т.Трушковской 

Трудовые, 

информационные 

и капитальные 

ресурсы 

Договор 

8 Музеи Санкт-Петербурга Трудовые, 

информационные 

и капитальные 

Договор 

9 Муниципальное образование «Ульянка» Информационные 

ресурсы 

Договор 

 

 3.5.1 Кадровые условия реализации ООП НОО 

Важнейшим компонентом в совокупности огранизационно - педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска.  

В ГБОУ Лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга работает коллектив 

учителей-единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее 

полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных 

задач ОУ: создание развивающей среды для всех участников образовательного процесса.  

Профессиональное педагогическое мастерство учителей постоянно повышается, о 

чем свидетельствуют новые достижения учителей и учащихся.   

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством методической работы.  

Учителя, работающие в начальной школе, постоянно занимаются самообразованием, 

посещают курсы повышения квалификации в Академии постдипломного педагогического 

образования, ИМЦ Кировского района, проходят курсы повышения квалификации в 

дистанционном режиме, осваивают современное технологическое оборудование, 

позволяющее проводить уроки и внеурочную деятельность в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО.   

Согласно ФГОС, Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач ООП, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  



140  

• укомплектованность Лицея педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей ООП Лицея.  

В педагогическом коллективе ОУ есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, воспитатели группы продленного дня, социальный педагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, педагог-организатор.  

Уровень образования и квалификации педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников ОУ служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих2 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»)   

Перечень специалистов начального общего образования,  

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО  
Таблица 11 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

педагогических 

работников 

Уровень 

квалификации 

Учитель-предметник  Создает  условия  для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса.  

22 высшая – 16 

первая – 2 

соответствие - 4 

 

Воспитатель группы 

продленного дня  

Содействует росту у учащихся 

познавательной мотивации и 

становлению их учебной 

самостоятельности, 

формированию 

компетентностей.  

5  высшая – 3 

первая – 1  

соответствие – 1 

Педагогпсихолог  Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

1 высшая 

Учитель- логопед  Обеспечивает логопедическое 

сопровождение учащихся, 

имеющих логопедические 

проблемы.  

1  первая 
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Социальный педагог  Обеспечивает сопровождение 

учащихся социально-

незащищенных категорий и их 

семей, предупреждение 

правонарушений учащимися, 

профилактика безнадзорности 

и употребления 

психоактивных веществ.  

1  первая 

Педагог-организатор  содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

разнообразную деятельность 

обучающихся.  

1  без категории 

Медицинский 

персонал  

Обеспечивают первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, вырабатывают 

рекомендации по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организуют диспансеризацию 

и вакцинацию школьников.  

2   

Администрация  Обеспечивает условия для 

эффективной работы 

педагогических работников, 

осуществляет контроль.  

7   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.   

Непрерывность профессионального развития педагогических работников по 

основным образовательным программам основного общего образования обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Формами повышения квалификации 

педагогов ГБОУ Лицей №244 являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения квалификации; участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации ООП; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
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Ожидаемый  результат  повышения  квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее 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 НОО. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

(Положение «О компенсационных и стимулирующих выплатах в ГБОУ Лицей №244»).  

 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

1. педагогом-психологом; 

2. учителем-логопедом; 

3. социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В работе учителя-логопеда используются такие формы сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей развития обучающегося; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) с учётом 

результатов диагностики; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного временив индивидуальной и 

групповой форме. 

Деятельность педагога- психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 

Таблица 12 

Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу родителей) 

Консультирование - Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

-     Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая     поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

-      Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

-      Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление   и    поддержка    одаренных 

детей. 

На уровне ОУ 

(по запросу 

администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по 

сохранению психологического здоровья учащихся являются: 
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 психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся к новым 

условиям учения и общения; 

 психологические обследования учащихся, а также мониторинговые 

исследования сформированности метапредметных и личностных результатов обучающихся 

начальных классов, уровня их психологического здоровья, динамики психического развития; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся, 

профилактически-коррекционного цикла; 

 релаксационные занятия по снятию психоэмоционального напряжения, 

стрессов; 

 семейное консультирование по проблемам, просветительская, консультативная 

и  работа с родителями. 

 профилактика аддиктивного поведения; 

 психологическая поддержка педагогической деятельности. 

В 1 классе педагог-психолог Лицея особое внимание уделяет психолого- 

педагогическому сопровождению процесса адаптации обучающихся к новым условиям 

учения и общения. 

Педагогом-психологом     Лицея    разработана     программа психолого- 

педагогической поддержки обучающихся в этот сложный и в то же время очень важный, 

значимый период. Целью данной программы является создание условий, обеспечивающих 

благоприятное и интенсивное протекание процессов адаптации обучающихся к новым 

условиям учения и общения; организация психолого-педагогической поддержки в 

преодолении препятствий, сопровождающих адаптационные процессы. 

Деятельность социального педагога осуществляется по 

основным направлениям:  социально-педагогический мониторинг для вскрытия 

общественных и персональных проблем детей; защита прав ребенка; обеспечение поддержки 

семьи в воспитании личности учащегося; консультирование; профилактика, коррекция и 

реабилитация; поддержка в организации благоприятных условий для оптимального развития 

личности ребенка. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного НОО. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании ГБОУ Лицея №244.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.   

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 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 основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:   

– оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;   

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
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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.   

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях:   

– межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – бюджет района);   

– внутрибюджетных отношений (бюджет района – образовательное учреждение);   

– образовательного учреждения.   

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются 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 образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления выплат работникам определяются в 

локальных актах Лицея и (или) в Коллективном договоре. В локальном акте «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах в ГБОУ Лицей №244» определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  Образовательное учреждение самостоятельно определяет:   

 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 нормативными актами.   

Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда определяет 

Учредитель своим распорядительным актом.  

  

3.5.4 Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 
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средства, мультимедийные средства); 

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Для функционирование ИОС в Лицее имеется в наличии технические средства и 

специальное оборудование. 

Лицей располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников в случае необходимости; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в сообществах Лицея и мессенджерах, поиске, анализе и ис-

пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в 

образовательной организации информационно-образовательной среды осуществляется по 

следующим параметрам: 

Таблица 13 

№ п/п Компоненты ИОС Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 
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ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определённых учредителем 

образовательной организации 

Да  До 01.09.2022 

II Учебно-наглядные пособия Да  До 01.09.2022 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС в 

начальной школе* 

Моноблоки – 12 

Мультимедийные 

проекторы -12 

Вебкамеры – 12  

Интерактивные доски 

Elite Panaboard - 12 

Постоянно  

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Да  Систематическое обновление 

V Служба технической поддержки Да Постоянно 

*ОУ оснащено компьютерами для административной деятельности и учебной 

деятельности. Все компьютеры, используемые в учебно-воспитательном процессе, 

объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет через выделенную оптико-

волоконную линию.  

 

3.5.5 Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Материально-техническая база Лицея приведена в соответствие со следующиеми    

критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности: требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

- помещениями для занятий музыкой; 

- помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 
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книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (2 зала, стадион), оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

- административными помещениями; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

На территории Лицее имеется необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование: спортивный комплекс, 

включающие  футбольное поле, баскетбольную, многофункциональную площадки, беговые 

дорожки, зону для метания мяча, прыжковую зону, пришкольный участок. 

В Лицее обеспечена архитектурная доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов). Здание Лицея, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП НОО в Лицее 

оборудована столовая с обеденным залом и пищеблоком, гардероб, санузлы, места личной 

гигиены. Имеется медицинский кабинет (с процедурным кабинетом).. Горячим питанием 

охвачено 100% обучающихся начальной школы. 

В Лицее организована физическая охрана, установлена электронная пропускная 

система видеонаблюдение установлено по периметру Лицея. Есть «тревожная кнопка». 

Заведен «Журнал учета посетителей», «Журнал осмотра здания и территории», организовано 

дежурство по Лицею. 

Медицинское обслуживание организовано врачом детской поликлиники.  

Медицинский кабинет включает в себя кабинет приема врача и процедурный кабинет. 

Кабинет полностью укомплектован необходимым оборудованием (ростомер, электронные 

весы, медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для мытья рук, 

холодильники, таблица для измерения остроты зрения, кварцевые лампы. 

Библиотека Лицее укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также дополнительной литературой, 

включающей детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО.  

Обеспеченность учебной литературой – 100 %. Фонд учебной литературы 

обновляется ежегодно на 10-15%. Укомплектованность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО соответствует норме 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 
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техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

- возрастных, психолого- педагогических особенностей обучающихся; 

его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-камеру, 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально-техническая база Лицея достаточна для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами, позволяет достичь обучающимся установленных 

ФГОС требований к результатам освоения ООП НОО, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Реализация ООП НОО в Лицее осуществляется в здании, которое находится в 

удовлетворительном состоянии. Ежегодно проводится текущий ремонт отдельных 

помещений. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 
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В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

 моноблок учителя; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

В Лицее создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота и сети Интернет. В Лицее организовано взаимодействие 

всех участников образовательных отношений через электронный журнал/дневник, сетевой 

диск, WhatsApp и др. В Лицее создан и действует официальный сайт 

http://www.sc244.spb.ru/, который постоянно обновляется. На сайте своевременно 

выкладывается актуальная информация о деятельности Лицея, ежегодно размещается отчет 

о результатах деятельности. 

Все компьютеры Лицея объединены в локальную сеть, организован распределенный 

доступ к серверу Лицея, контролируемый доступ  к сети Интернет. 

Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещённым в Федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

3.5.6  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
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 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению поэтапного перехода  

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы 

№ п/п Мероприятие Срок  

Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение поэтапного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до 15.12.2021  

1.2 Проведение собраний родителей (законных представителей) 

обучающихся «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

образования. Перспективы реализации» 

Апрель-май 2022, 

ежегодно 

1.3 Проведение просветительских мероприятий, направленных на 

повышение компетентностей педагогов ГБОУ Лицей №244 и 

родителей (законных представителей) обучающихся 

В течение года 

1.4 Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022, 

ежегодно 

1.5 Анализ соответствия материально-технической базы ОО для 

реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Январь 2022, 

ежегодно 

1.6 Комплектование информационно-библиотечного центра УМК 

по всем предметам учебных планов для реализации новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, в том числе базы электронных форм 

учебников и учебных пособий 

Ежегодно до 

01.09 

1.7 Мониторинг образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов НОО и ООО в части. 

Формируемой участниками образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности НОО и ООО 

Март-апрель 

2022, ежегодно 

1.8 Проведение педагогических советов и методических 

объединений: 

-Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ 

ФГОС – перспективы реализации 

-Требования к рабочим программам в соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март, май 2022 

1.9 Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) по уровням НОО и ООО 

Май-июнь 2022 

1.10 Формирование электронного банка: 

-заданий по функциональной грамотности обучающихся 

-образовательных ресурсов федеральных порталов 

-собственных образовательных ресурсов в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь-август 

2022 
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1.11 Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта, средних специальных и высших учебных 

заведений, обеспечивающих реализации. ООП НОО и ООП 

ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь-май 2022, 

ежегодно август-

сентябрь 

1.12 Обеспечение координационного сетевого взаимодействия 

участников образовательных отношений по реализации ООП 

НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь-май 2022, 

ежегодно  

Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2.1 Изучение документов федерального, регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

2.2 Разработка приказов, локальных нормативных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь-август 

2022 

2.3 Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО 

До 01.09.2022 

2.4 Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО (на основе 

примерных основных образовательных программ) 

До 01.09.2022 

2.5 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 15.05.2022 

2.6 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), в том 

числе внеурочной деятельности в соответствиями с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.09.2022 

2.7 Утверждение списка учебников и учебных пособий для 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Ежегодно до 

01.09 

2.8 Внесение изменений и дополнений в локальный нормативный 

акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-

11 классов Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей  №244», в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.09.2022 

Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

3.1 Разработка плана  методической работы, обеспечивающее 

сопровождение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.01.2022 

3.2 Изучение нормативных документов по переходу на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ОО педагогическим коллективом 

В течение всего 

периода 

3.3 Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

3.4 Организация по психолого-педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

3.5. Формирование планов: 

-Внутришкольного контроля (далее ВШК) в условиях 

поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и 

В течение всего 

периода 
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реализации ООП  НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

-Мониторинга состояния реализации образовательных программ 

и качества предоставления образовательных услуг в условиях 

перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.6 Организация работы с сайтами: 

- https://edsoo.ru  

-https://календарь школы.рф 

 

В течение всего 

периода 

Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 2021, 

ежегодно 

4.2 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических работников ОО 

в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 2021, 

ежегодно 

4.3 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров 

к поэтапному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки педагогических работников,  

В течение всего 

периода 

4.4 Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год, 

реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

5.1 Размещение на сайте ОО информационных материалов о 

поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

В течение всего 

периода 

5.2 Информирование родительской общественности о поэтапном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

5.3 Информирование о нормативно-правовом, программном, 

кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении 

поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

В течение всего 

периода 

Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

6.1 Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022, 

ежегодно 

6.2. Формирование материально-технической базы В течение всего 

периода 

6.3 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

новым ФГОС НОО и ФГОС ОО 

В течение всего 

периода 

6.4. Обеспечение в ОО соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

7.1 Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

В течение всего 

периода 

7.2 Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе  

В течение всего 

периода 
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стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

7.3 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

В течение всего 

периода 

Система контроля - важнейший инструмент управления реализацией ООП НОО в 

Лицее. Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО необходимы анализ и 

совершенствование существующей в Лицее системы внутришкольного контроля с учетом 

новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по ФГОС НОО 

требует дополнить перечень традиционных контрольных действий организацией 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

оперативно внести необходимые коррективы в реализацию ООП НОО и в конечном итоге 

достигнуть необходимых результатов. Базовые характеристики мониторинга представлены в 

таблице: 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие  педагогов, 

способных реализовывать 

ООП НОО. 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Санитарно- гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство;календарный 

учебный график; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность   горячим 

питанием. 

На начало 

Учебного года, далее 

 - 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Директор, главный 

бухгалтер 

Информационно- 

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационно- 

образовательной среды. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Не реже 2-х раз в 

месяц 

Ответственный за 

информатизацию 
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Правовое обеспечение Наличие локальных нормативно-

правовых актов, их доступность и 

исполнение всеми участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с 

Планом 

внутришкольного 

контроля 

Директор Лицея, 

органы 

государственно- 

общественного 

управления 

Материально- техническое 

обеспечение 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО 

Оценка состояния 

учебных кабинетов– 

январь,оценка 

готовности учебных 

кабинетов - 

август 

Заместители 

директор Лицея, 

рабочая группа 



 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Обоснование  использования 

перечня учебников и учебных 

пособий для реализации ООП 

НОО;  наличие   и 

оптимальность   других 

учебных и  дидактических 

материалов, включая ЦОР, их 

востребованнность учащимися

   в ходе 

самостоятельной 

деятельности. 

Заказ учебников 

– март, 

обеспеченность 

учебниками – 

август 

 

 

Перечень 

дидактического 

материала на начало 

учебного года в 

программах учебных 

предметов курсов 

Учебного плана и 

Плана внеурочной 

деятельности. 

Педагог- 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по УР, 

председатели метод. 

Объединений, 

рабочие группы 
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