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Основные сведения о лицее 

Полное название 

образовательной организации 
 Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодской области "Вологодский 

многопрофильный лицей" 

 

Тип образовательной 

организации 

лицей 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Департамент образования Вологодской области 

Год основания 2003 

Юридический адрес 18160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18 
тел.: (8172) 76-05-16; факс: (8172) 72-74-96 

 

Адрес сайта в интернете  http://www.vml-vologda.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия РО № 0042, регистрационный № 6950 от 

10.06.2011, 

Свидетельство об аккредитации серия 35АА № 000380,  регистрационный № 3179 от 

24.11.2011, 

Структура образовательного 

учреждения 

Вид образования: 

общее образование 

дополнительное образование (детей и взрослых) 

Уровень образования: 

Начальное общее образование - 4 года - 1-я ступень 

Основное общее образование - 5 лет - 2 ступень 

Среднее (полное) общее образование- 2 года - 3-я 

ступень 

Реализуемые программы Общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам гуманитарного профиля; 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам естественнонаучного 

профиля; 

Общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования гуманитарного профиля; 

Общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования естественнонаучного  профиля; 

Органы самоуправления лицеем Совет лицея 

Педагогический совет 

Научно-методический совет 

Совет ученического самоуправления 

Родительский совет 

Условия для организации 

образовательной деятельности 

Два учебных здания: 

160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, 18;  

160002, г. Вологда, ул. Ярославская, 12-а 

Помещение интерната для обучающихся из районов 

Вологодской области (30 мест) 

160029 г. Вологда, ул. Горького, д.113б, 2 эт. 

Организация образовательного Начальное общее образование:  продолжительность 
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процесса учебного года: 1 класс – 33 учебных  недели, 2-4 

класс –34 учебных недель; 

Основное общее образование: продолжительность 

учебного года для 5-8 классов - 36 учебных недель 

(включая 2 недели экзаменационного периода), для 9-

х классов - 34 учебных недели; 

Среднее (полное) общее образование: 

продолжительность учебного года для 10-х классов - 

36 учебных недель (включая 2 недели  

экзаменационного периода), для 11-х классов - 34 

учебных недели. 

Начало учебных занятий – 9.00 

Ученики занимаются в одну смену 

 
Социальные партнеры 

 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

          

Вологодская 

государстве

нная 

областная 

филармония 

им. В.А. 

Гаврилина 

 

Северо-

Западный 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственн

ый 

юридический 

университет 

имени О.Е. 

Кутафина 

(МГЮА)» 

 

БОУ ДОД ВО  

«Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей» 

 

МОУ ДОД 

«Детско-

юношеский 

центр «Лидер» 

 
Общество 

книголюбов 

          

Вологодский 

областной 

театр юного 

зрителя 

(Театр для 

детей и 

молодежи) 

 

ФГБОУ ВПО 

«Вологодский 

государственн

ый 

университет» 

 

Общеобразов

ательные 

учреждения 

города и 

области 

 

АНО «ИК 

ЭНКАУНТЕР-

ВОЛОГДА» 

 

Вологодская 

областная 

универсальн

ая научная 

библиотека 

имени 

Бабушкина 

          

Вологодский 

ордена 

«Знак 

Почёта» 

государстве

нный 

драматическ

ий театр 

 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. 

Н.В. 

Верещагина 

 

«Интеллектуа

льный клуб 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

АУ ФКиСВО 

«Спортивный 

комплекс 

«Витязь» 

 

Вологодская 

областная 

юношеская 

библиотека 

им. 

В.Ф.Тендряк

ова 
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Камерный 

драматическ

ий театр 

 

Институт 

права и 

экономики 

ФСИН России 

 

БОУ ДОД ВО 

«Духовно-

просветитель

ский центр 

«Северная 

Фиваида» 

 

МАУ 

«Стадион 

«Динамо» 

 

Вологодская 

областная 

общественна

я 

организация 

«Содружест

во» 

          

Вологодский 

областной 

театр кукол 

«Теремок» 

 
АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  
 

Детский 

музыкальный 

театр 

 
МАУ «Бассейн 

«Динамо» 
 

Областная 

картинная 

галерея и ее 

филиалы 

         
 

Дом 

культуры 

подшипнико

вого завода 

 

Областной 

научно-

методический 

центр 

культуры и 

повышения 

квалификации 

г. Вологда 

 

Туристически

е агентства и 

экскурсионны

е бюро 

 

Вологодский 

областной 

детско-

юношеский 

центр 

традиционной 

народной 

культуры 

 

Областной 

краеведческ

ий музей и 

его филиалы 

         
 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи 

 

Городской 

ученический 

совет 

самоуправлен

ия 

 

Вологодская 

областная 

молодежная 

общественная 

организация 

«Вологодский 

поисковый 

отряд» 

 

Физкультурно 

– спортивный 

комплекс 

«Майский» 

 

ГОУ ДОД 

«Областной 

центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) отмечено, 

пояснительная записка должна раскрывать:  

- цели реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися данной программы;  

- принципы и подходы к формированию программы и состава участников 

образовательных отношений конкретной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Пояснительная записка программы разработана в соответствии с данными требованиями. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» разработана в соответствии 

со следующими документами: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 г. № 2106 " Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников". 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об Утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные  приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых 

к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

.06.2015 № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253"; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 г. № МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-

методических указаний по совершенствованию физического воспитания в 

образовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Региональные рекомендации Вологодской области по разработке основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 .Концептуальные положения УМК «Развивающая система Л. В. Занкова», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 

знания, универсальные учебные действия).  

 Устав лицея 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в лицее на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования лицея  

реализуется  через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Основная образовательная программа начального общего образования БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» содержит три раздела: 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 основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно — нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу  формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 рабочие программы по предметам и курсам  внеурочной деятельности. 
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Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательная программа бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вологодский многопрофильный лицей» направлена на: 

• обеспечение высокого качества основного и полного общего образования;  

• реализацию права детей на общее образование и предпрофильную подготовку, 

соответствующие их способностям, через оптимальную организацию учебно-

воспитательного процесса;  

• формирование ключевых и предметных компетенций, соответствующих 

интеллектуальному потенциалу учащихся и компетентности (способности решать задачи в 

различных сферах жизнедеятельности); 

• воспитание личности, умеющей творчески применить полученные знания, 

использовать их в созидательной деятельности; способной к успешной социальной 

адаптации в сложном, меняющемся мире. 

• формирование высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, ответственного, инициативного гражданина на основе  региональных 

особенностей истории, культуры, образовательных достижений Вологодской области 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированная познавательная мотивация; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, 

и межпредметные понятия; 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт деятельности, специфичной для конкретной предметной области, 

готовность его преобразования и применения; сформированная система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

  Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, Программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

  Метапредметные результаты формируются за счёт реализации Программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В соответствии со Стандартом достижение поставленной цели Образовательной 

программы предусматривает решение следующих основных задач: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
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• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование экологической культуры, укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся. 

В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы развивающего обучения: 

умение учиться, предметные и универсальные (общеучебные) способы действий, 

индивидуальный прогресс ребенка в эмоциональной, социальной, познавательной сферах. 

Для реализации этих приоритетов необходима научно обоснованная, проверенная 

временем развивающая педагогическая система. Таковой является система Л.В. Занкова, 

которую характеризуют целостность и взаимообусловленность следующих ее частей.  

Цель обучения - оптимальное общее развитие каждого ребенка. 

Задача обучения - представить учащимся целостную широкую картину мира средствами 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

Дидактические принципы: 

• обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;  

• ведущая роль теоретических знаний;  

• осознание процесса учения;  

• быстрый темп прохождения учебного материала;  

• работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого. 

Типические свойства методической системы - многогранность, процессуальность, 

коллизии, вариантность. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами УМК  «Развивающая система Л. В. Занкова» осуществляется 

решение следующих задач:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач;  

- представление учащимся целостной широкой картины мира средствами науки, 

литературы, искусства и непосредственного познания. 

Целевой компонент дополняют  задачи начальной школы БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей»: 

 оптимальное сочетание развивающего и репродуктивного обучения;  

 оптимизация плавного перехода от личностной образовательной практики к 

когнитивной;  

  вариация внутренней дифференциации обучения под конкретный контингент 

учащихся;  

  построение всего учебного процесса на основе комплексной диагностики учебной 

деятельности:  

 учет и анализ максимального числа факторов, влияющих на учебный процесс;  

 профилактика школьной дезадаптации;  

  использование различных способов и методов контроля и корректирования 

процесса, исходя из возрастных и личностных характеристик конкретных 

учащихся;  

 гибкое сочетание количественных и качественных показателей при диагностике 

учебного процесса;  
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 комплексная система оценки личностного развития учеников; оптимальное сочетание 

процессуальных и результативных характеристик диагностики учебного процесса.  

Региональные (муниципальные) проблемы и особенности, влияющие на цели и задачи 

основной образовательной программы.  

Экологические проблемы  

 связанные: с ухудшением экологической обстановки и низким уровнем экологической 

культуры подрастающего поколения; с исчезновением редких видов животных и 

растений.  

Социальные проблемы  

 Снижение значимости исторически сложившейся системы духовно-нравственных 

ценностей в мировоззрении современного поколения.  

Общекультурные особенности  

 Воспитание на основе изучения и уважения традиций предков, своей родословной, 

истории малой Родины.  

 Воспитание патриотизма, толерантного отношения к другим нациям и народностям на 

основе познания их культур.  

  Формирование духовно-нравственных ценностей жителя региона (например, в рамках 

проекта «Вологодская область-душа Русского Севера»)  

 Строительство и восстановление храмов. Преобразование культурно-исторического 

облика региона, развитие культурных проектов.  

 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями (с ограниченными 

возможностями здоровья) на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Вологодской области, города Вологды для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

формируются на основе Стандарта,  Примерной ООП НОО, Программы развития 

«Вологодский многопрофильный лицей», Программы реализации НОИ «Наша новая 

школа» образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса 

лицея. Основными принципами построения программы начального общего образования 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  являются:   принципы 

индивидуализации, дифференциации; преемственности; системности;  
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Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС и Примерной 

основной образовательной программы:  

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, 

образовательные достижения) и потребностей Вологодской области при обязательном 

сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 



12 
 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учтены особенности характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения; 

 существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательных 

отношений и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления.  

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части 

дополняют и раскрывают особенности содержания и организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК 

«Развивающая система Л. В. Занкова»: 

Основными принципами (требованиями) развивающей психолого - педагогической 

системы обучения Л.В.Занкова являются: 

1.Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности. Это поисковая деятельность, в которой ребенок должен анализировать, 

сравнивать и сопоставлять, обобщать. При этом он действует в соответствии с 

особенностями развития своего мозга. Обучение на высоком уровне трудности 

предполагает задания, «нащупывающие» верхний предел возможностей учащихся. 

2. Принцип ведущей роли теоретических знаний. Этот принцип совсем не 

обозначает того, что ученики должны заниматься изучением теории, запоминать научные 

термины, формулировки законов и т.д. Это было бы нагрузкой на память и увеличило бы 

трудность обучения. Этот принцип предполагает, что ученики в процессе упражнений 

ведут наблюдения над материалом, при этом учитель направляет их внимание и ведет к 

раскрытию существенных связей и зависимостей в самом материале. Ученики подводятся 

к уяснению определенных закономерностей, делают выводы. Как показывают 

исследования, работа со школьниками над освоением закономерностей продвигает их в 

развитии. 

3. Принцип быстрого темпа прохождения учебного материала. Изучение материала 

быстрым темпом противостоит топтанию на месте, однотипности упражнений при 
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изучении одной темы. Более быстрое продвижение в познании не противоречит, а отвечает 

потребности детей: их больше интересует узнавать новое, чем долго повторять уже 

знакомый материал. Быстрое продвижение вперед в системе Занкова идет одновременно с 

возвращением к пройденному и сопровождается открытием новых граней. Быстрый темп 

прохождения программы не означает торопливости в изучении материала и спешки на 

уроках. 

4. Принцип осознания процесса учения самими школьниками обращен как бы внутрь – на 

осознание самим учеником протекания у него процесса познания: что он до этого знал, а 

что нового еще ему открылось в изучаемом предмете, рассказе, явлении. Такое осознание 

определяет наиболее правильные взаимоотношения человека с окружающим миром, а 

впоследствии развивает самокритичность как черту личности. Принцип осознания 

школьниками самого процесса обучения направлен на то, чтобы дети задумывались, зачем 

нужны знания.  

5. Принцип целенаправленной и систематической работы учителя над общим 

развитием всех учащихся, в том числе и слабых. Этот принцип подтверждает высокую 

гуманную направленность дидактической системы Л.В. Занкова. Все дети, если у них нет 

каких-либо патологических нарушений, могут продвигаться в своем развитии. Сам же 

процесс развития идее то замедленно, то скачкообразно. Л.В. Занков считал, что слабые и 

сильные ученики должны учиться вместе, где каждый ученик вносит в общую жизнь свою 

лепту. Любое обособление он считал вредным, так как дети лишаются возможности 

оценить себя на другом фоне, что мешает продвижению учащихся в их развитии. 

Итак, принципы образовательной системы Л.В. Занкова согласуются с возрастными 

особенностями младшего школьника, позволяют раскрыть индивидуальные возможности 

каждого. 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики:  

 принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения;  

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона;  

  принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость четкой 

реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных 

требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся 

(воспитанников) и достаточный уровень образования на территории страны;  

 принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне 

целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального 

образования;  

 принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора 

содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, 

мониторинга результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, 

направленности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

интересов и способностей обучающихся;  

  принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения 

друг друга окружающей среды и системы образования;  

 принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и 

реализации Образовательных программ.  

 

Характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа обеспечивает: гарантию прав учащихся на 

образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса 

(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 
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познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной), 

эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Образовательная программа лицея предназначена удовлетворить потребности: 

учащихся, родителей, общества и государства, выпускника образовательного 

учреждения. 

Потребности учащихся начальных классов - в расширении возможностей для развития 

познавательного интереса к тому или иному учебному предмету и программам обучения, 

обеспечивающим личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

 

Особенности обучения на первой ступени общего образования 

Данная основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа лицея сформирована  с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
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мотивов и личностного смысла учения. 

 

I ступень – начальное общее образование 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа начального 

общего образования 

 

Возраст: 6,5 – 10 лет 

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в I классе 

Технология комплектования: заявительный порядок (в соответствии с правилами 

приема в БОУ ВО «ВМЛ») 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении  

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по 

игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения собственных 

замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Решить данные задачи младший школьник сможет в том случае, когда станет 

субъектом разных видов деятельности: 

Виды деятельности младших школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа, разновозрастное 

сотрудничество); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Портрет ученика начальной школы 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир, участвующий в 

различных школьных научных исследованиях. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий свой край и свою Родину – Россию и малую родину – Вологодскую 

область, город Вологду. 
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 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за поступки перед семьей и школой. 

Психологическая деятельность ученика, окончившего начальную школу, должна    

характеризоваться тремя новообразованиями:  

 произвольностью; 

 рефлексией (умение осознавать и оценивать свою деятельность); 

 внутренним планом действий. 

 

Потребности родителей – в обеспечении условий для расширения интеллектуального 

потенциала ученика, освоение способов учебной деятельности, получения ими глубоких 

знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению образования; 

Задачи родителей в ходе реализации образовательной программы 

 способствовать развитию познавательной активности; 

 создавать условия для формирования адекватной самооценки обучающихся; 

 стимулировать развитие самостоятельности обучающихся; 

 оказывать дозированную помощь в соответствии с возрастом. 

 

Потребности общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи, воспитание у учащихся таких личностных 

качеств, как – способность к выбору, готовность к ответственности, сотрудничеству, 

ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Потребности выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

 

Ожидаемый результат 

Выпускник начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счета, письма, 

чтения и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, 

хочет учиться; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах; 

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений 

и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

 

Особенностью начальной школы БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

является то, что в ней основное внимание уделяется формированию и развитию у детей 

учебной деятельности – умения учиться, без чего в дальнейшем невозможно строить 

систему непрерывного образования; развитие творчества, саморазвитие, обретение 

лидерских качеств. При этом личностно-ориентированное обучение должно стать 

основным. Большое внимание уделяется внеурочной деятельности по различным 

направлениям: художественно-эстетическому, литературному, познавательному. 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» работает над построением модели 

образовательного процесса, предполагающей функционирование в режиме развития: 
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ученик учится сам в своей деятельности, а учитель выполняет рефлексивное управление, 

осуществляя мотивацию, организацию, координацию, консультирование, контроль и 

коррекцию деятельности ученика. Работа лицея строится в сотрудничестве с вузами, 

научными центрами, учреждениями культуры.  

 

В лицее особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

• повышению уровня культурного развития личности учащихся; 

• обеспечению возможности накопления лицеистами опыта выбора; 

• воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

• развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

• развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

 

Необходимость создания образовательной среды для одаренных детей диктуется не 

только социально-экономической ситуацией в стране, но и реализацией стратегии «Наша 

новая школа». Создание школ для одаренных детей с соответствующим их 

познавательным потребностям уровнем обучения, каковой является БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей, есть способ реализации в образовании 

личностно-ориентированного подхода по отношению к одаренным и талантливым детям.. 

Обучение в лицее характеризуется сложными программами, новыми предметами, 

осуществляют обучение высококвалифицированные педагогические и научные кадры, 

обучение с третьего года обучения в начальной школе – предметное.  

Направленность процесса обучения на достижение этих целей обеспечит развитие 

школьника – появление качественных изменений в его физическом, психическом и духовном 

развитии. 

 

Общая характеристика планируемых результатов: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированности мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированности основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

 Разработанная БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  основная 

образовательная программа НОО предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
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полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  социальной среды 

лицея; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектно-

исследовательские и др.) 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 Реализация положений системно-деятельностного подхода 

В основе реализации основной образовательной программы лицея лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

Таким образом, основная образовательная программа начального общего 

образования лицея учитывает особенности системы развивающего обучения Л.В.Занкова. 

Кроме этого, в содержании данной программы отражены региональные 

особенности истории, культуры, образовательные достижения Вологодской области.  

Разработанная лицеем основная образовательная программа начального общего 

образования предусматривает включение обучающихся в процессы  познания и 

преобразования внешкольной социальной среды Вологодской области и города Вологды 

для приобретения опыта реального управления и действия. 
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Участники образовательного процесса БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей»  (обучающиеся, их родители или законные представители) обязаны ознакомиться: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом лицея. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и лицеем договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения. 

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; 

• 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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту 
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группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированнойинформации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
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ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 представления о нашей стране, ее символике, родном городе и области, их 
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основных достопримечательностях. 

 представления о правах и обязанностях ребенка, правах и обязанностях 

учащегося;  

 чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории и культуре; 

 любовь к природе, семье, доброжелательное отношение к окружающим; 

 принятие позиции учащегося, положительное отношение к школьным 

занятиям; 

 умение выполнять обязанности дежурного по классу; 

 умение подчинять свои желания сознательно поставленным целям; 

 положительное отношение к школьной дисциплине. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 интереса к новому в содержании школьных занятий; 

 стремления к получению новых знаний, совершенствованию своих умений на 

высоком уровне;  

 активности в совместной учебной деятельности; 

 опыта участия в мероприятиях класса и школы;  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 познавательной и социальной мотивации учения; 

 навыков групповой и парной работы; 

 умений анализировать результаты деятельности; 

 определять учебную задачу в совместной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• умение принимать и удерживать практическую учебную задачу, 

сформулированную в совместной деятельности; 

• способность определять границы умения и неумения («что я умею делать, а 

что не умею»);  

• умение оценивать свою работу по заданным критериям при помощи 

«волшебных» линеек. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 анализировать степень выполнения учебной задачи; 

 определять границы знания и незнания («что я знаю, а что не знаю»); 

 воспроизводить порядок изучения материала по карте знаний, 

составленной совместно с учителем; 

 работать по инструкции; 

 составлять инструкцию по изученному способу действий; 

 умение исправлять ошибки в чужой работе, а затем в своей, сравнивая с 

образцом; 

 самостоятельно находить ошибки в своей работе. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• умение принимать и удерживать готовую учебную задачу; 

• умение выполнять отдельные операции учебной задачи; 
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• умение осмысленно читать; 

• умение сравнивать объекты по критериям, выделять существенные и 

несущественные признаки, устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, классифицировать объекты; 

Ученик получит возможность научиться:  

 замечать проблему, формулировать ее в совместной деятельности; 

 выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

 самостоятельно формулировать учебную задачу; 

  действовать по готовому алгоритму; 

 создавать алгоритм действий в совместной деятельности; 

 анализировать прочитанное, ориентироваться в тексте; 

 находить информацию в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме;  

 понимать, читать, воспроизводить готовую знаковую модель. 

 работать с энциклопедией и справочником; 

 составлять и оценивать знаковую модель; 

 сравнивать разные точки зрения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• умение понимать и принимать различные позиции и точки зрения на какой-

либо предмет или вопрос, ориентироваться на позиции других людей, отличать от 

собственной; 

• умение слушать и слышать учителя и другого ученика, понимать 

инструкцию; 

• умение взаимодействовать под руководством учителя; 

• умение строить понятные собеседнику высказывания, учитывая его 

позицию. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 умения распределять обязанности в группе; 

 умения различать и координировать разные точки зрения; 

 высказывать свою точку зрения; 

 договариваться, находить общее решение по поводу конкретной операции; 

 участвовать в коллективном создании замысла. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• представления о родной стране, родном городе, его достижениях и 

культурных традициях; 

• знание норм и правил охранно-бережного отношения к природе, правил 

сохранения здоровья; поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам; 

• любовь к природе, ценностное отношение к своему здоровью и  здоровью 

других людей; 

• этические чувства стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• способы работы в позиции учащегося; 

• умение определять учебную задачу в совместно-распределенной 
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деятельности; 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимание необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценкизнаний. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 активности в совместно-распределенной учебной деятельности; 

 умения прилагать волевые усилия в ходе решения учебной задачи; 

 стремления к получению новых знаний, совершенствованию своих умений на 

высоком уровне; 

 опыта участия во внутриклассном самоуправлении; 

 умения самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 умения анализировать результаты учебной деятельности, адекватно 

понимать причины успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 умения работать в позиции оценщика, критика, оратора. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• определять практическую учебную задачу в совместно-распределенной 

деятельности через фиксацию разрыва в знаниях;  

• задавать познавательные вопросы; 

• разрабатывать критерии оценки в совместно-распределенной деятельности, 

выполнять самопроверку по образцу, замечать недостающие данные, ловушки; 

• замечать, исправлять и объяснять ошибки в совместно-распределенной 

деятельности; 

• составлять карту знаний в совместно-распределенной деятельности; 

• составлять инструкцию в совместной деятельности и работать по ней. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять границы знания и незнания; 

 определять теоретическую учебную задачу; 

 самостоятельно разрабатывать критерии оценки домашней работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• умение замечать недостаточность знаний и умений; 

• умение формулировать практическую учебную задачу; 

• умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме;  

• умение искать в тексте необходимую информацию; 

• умение выдвигать критерии для сравнения объектов и сравнивать объекты 

по критериям; 

• умение представлять цепочки объектов и явлений, устанавливая причинно-

следственные связи; 

• умение осуществлять синтез – составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивать недостающие данные; 

• умение понимать, читать готовую знаковую модель; 

• умение выделять существенные признаки объекта для фиксации на модели; 

• умение создавать модель в совместной деятельности; 

• умения замечать проблему, ее формулировать в совместно-распределенной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 умение применять усвоенный способ действий к решению новой задачи; 
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 умение замечать проблему, формулировать ее в совместной деятельности;  

 умение определять второстепенную и главную информацию в тексте; 

 умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

 самостоятельно создавать знаковую модель; 

 строить логическую цепочку рассуждения; 

 намечать пути и способы поиска информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• умение уважать и координировать другие точки зрения; 

• умение распределять обязанности, действия и операции в группе; 

• умение обмениваться способами действий; 

• умение устанавливать соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника; 

• умение высказывать свое мнение, принимать попытки его аргументировать; 

• умение осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь; 

Ученик получит возможность научиться: 

 отмечать и характеризовать тип ошибки в работе другого ученика;  

 вступать в дискуссию с учащимися, учителем, персонажем учебника; 

 задавать вопросы с целью получения недостающих сведений от партнера в 

совместно-распределенной деятельности. 

 прогнозировать разные точки зрения; 

 объяснять причины ошибок. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• первоначальные представления об истории нашей страны и нашего города, 

чувство сопричастности к истории и будущему своей Родины;  

• представления об основных правах и обязанностях гражданина; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой, в том числе литературой 

Вологодского края, творчеством вологжан: писателей, художников и музыкантов; 

• умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования:  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 стремления к совершенствованию учебных действий (мотивация 

достижений);  

 познавательного интереса; 

 анализировать результаты учебной деятельности, проводить самоанализ и 

самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи; 
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 умения выявлять собственные достижения и трудности в учебной 

деятельности, намечать пути их устранения; 

 опыта работы в позиции учителя в разновозрастном сотрудничестве, а 

также в роли оценщика, критика, оратора в групповой работе; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• умение определять границы знания и незнания, характеризовать область 

незнания; 

• умение самостоятельно разрабатывать критерии оценки, выполнять 

проверку и оценку своей и чужой работы по критериям; 

• умение прогнозировать результат решения практической учебной задачи; 

• умение ставить учебную задачу по устранению ошибок; 

• умение отмечать динамику результатов учебной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 контролировать правильность выполнения задания;  

 находить и исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути 

их устранения в совместно-распределенной деятельности; 

 выполнять рефлексивную оценку учебной деятельности; 

 составлять собственную карту знаний на этапе систематизации и 

обобщения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение определять теоретическую учебную задачу в совместно-

распределенной деятельности через фиксацию разрыва в знаниях; 

 умение составлять план деятельности в совместном обсуждении. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• выделять и формулировать познавательную цель в совместно-

распределенной деятельности; 

• действовать по готовому алгоритму; 

• создавать алгоритм действий в совместной деятельности; 

• работать с энциклопедией и справочником; 

• искать и выделять необходимую информацию; 

• отличать рациональный и нерациональный способ выполнения задания, 

выбирать наиболее эффективный способ; 

• извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов разных 

жанров; 

• выбирать основания и критерии для сравнения, сериации и классификации 

объектов; 

• строить логическую цепочку рассуждения, анализировать истинность 

рассуждения, строить доказательство; 

• понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, создавать модель в 

совместно-распределенной деятельности; 

• использовать разные средства фиксации свойств объекта на модели; 

• замечать проблему, ее формулировать в совместно-распределенной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы, обосновывать и доказывать правильность выбранной 

гипотезы; 
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  выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 намечать способы решения проблем поискового и творческого характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• предвидеть разные возможные мнения других людей, связанные с их 

потребностями и интересами; 

• планировать способы совместной работы; 

• договариваться, находить компромиссное решение практической задачи в 

неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); 

• сохранять доброжелательное отношение в ситуации столкновения 

интересов; 

• высказывать, доказывать и аргументировать свое мнение; 

• принимать и понимать позицию другого ученика; 

• формулировать и объяснять задание; 

•  задавать неподсказывающие и уточняющие вопросы, в том числе при работе 

в позиции учителя; 

• отмечать и характеризовать содержание ошибки в работе другого ученика, 

разъяснять причины этих ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, вологжанина, любящего свою малую родину, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознающего ответственность за судьбу 

России и своей родины – Вологодской области, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• умение проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, 

выявлять проблемы учебной деятельности, переформулировать проблемы в цели; 

• умение работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, 

оценщик, оратор и др.; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 стремления к самосовершенствованию; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
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 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• замечать проблему, самостоятельно определять цель, формулировать 

промежуточные задачи; 

• оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать 

критерии оценки, использовать разные системы оценки (линейки, баллы, проценты); 

• адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода изучения 

нового материала в совместно-распределенной деятельности; 

•  анализировать продвижение в материале по карте знаний с целью 

выявления достижений и трудностей; 

• прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи; 

• самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану; 

• понимать значение работы над устранением ошибок;  

• находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок; 

• подбирать задания на устранение пробелов в знаниях; 

• различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать разные средства информационного поиска (книга, словарь, 

энциклопедия, компьютер, взрослый человек); 
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• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности; 

• извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов разных 

жанров и стилей; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности; 

• подводить под понятие, на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, выводить следствие; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач; 

• выдвигать гипотезы, обосновывать и доказывать правильность выбранной 

гипотезы; 

• строить рассуждение и доказательство; 

• понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать символы 

замещаемой предметной действительности; 

• использовать разные графические средства; 

• замечать проблему, ее формулировать в самостоятельной деятельности, 

намечать способы решения проблем поискового и творческого характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать знаковую модель самостоятельно; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• понимать возможность оснований для оценки одного и того же предмета; 

• понимать относительность оценок или выборов других людей; 

• понимать мысли чувства, стремления и желания окружающих; 

• эффективно сотрудничать в паре, группе и классе; 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 



31 
 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• высказываться, убеждать, доказывать, уступать. С помощью вопросов 

выяснять недостающую информацию; 

• брать на себя инициативу в осуществлении совместного действия; 

• анализировать результаты собственного действия относительно общей 

схемы деятельности, устанавливать отношение других участников деятельности к 

собственному действию; 

• выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий; 

• составлять внутренний план действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
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жизненным опытом. 

 
1 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

• осмысленно читать текст со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

• отвечать на вопросы по прочитанному. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать тему и главную мысль текста; 

 анализировать формальные элементы текста: заголовок, иллюстрация, 

примечание; 

 подбирать и создавать к тексту иллюстрации; 

 подбирать к тексту заголовок; 

 работать с деформированным текстом; 

 анализировать выразительные средства текста, без использования 

литературоведческой терминологии; 

 составлять план текста. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

• подробно пересказывать небольшой по объему текст; 

• отвечать на вопросы, устанавливающие причинно-следственные связи, 

раскрывающиеся в тексте; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять творческие задания по тексту;  

 высказывать гипотезы при исследовании «смыслов» текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устно составлять небольшое монологическое оценочное высказывание по 

тексту. 

 

2 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

• осмысленно читать текст со скоростью не менее 65 слов в минуту; 

• пояснять смысл прочитанного текста; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста;  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• формулировать тему и главную мысль текста в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить книгу по библиографическим данным (автор, заглавие, 

титульный лист). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

• подробно пересказывать небольшой по объему текст; 

• устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

• составлять на основании текста небольшое устное монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять небольшой письменный отзыв о прочитанном, кратко 

передавая основное содержание. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

3 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

• читать незнакомый текст со скоростью не менее 75 слов в минуту; 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в неявном виде; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентировать в подходящих по возрасту словарях и справочниках; 

 работать с несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном; 

 сочинять продолжение текста по предложенному началу. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

• оценивать содержание и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• выявлять и характеризовать использованные в тексте изобразительные 

средства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать замысел автора; выдвигать гипотезы, раскрывающие 

секреты замысла автора; 

 оценивать языковые особенности текста. 

4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• читать незнакомый текст со скоростью не менее 100 слов в минуту; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; сопоставлять 

информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

  

Формирование ИКТ – компетентности (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
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источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
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русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

1 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• делить слово на слоги, ставить ударение; 

• различать звучание слова и значение, звуковую и буквенную формы; 

• определять две функции букв гласных после согласных парных по мягкости-

твердости (обозначение гласного звука и указание на мягкость или твердость 

предшествующего согласного; 

• правильно обозначать мягкость согласных на письме (с помощью букв и, е, ё, ю, я 

и мягкого знака); гласные после согласных, непарных по мягкости-твердости (в 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу); звук [j] перед гласным (буквами е, ё, ю, я,) и не перед 

гласным (буквой й); 

• определять и соотносить звуковой и буквенный состав слов типа коньки, язык, 

вьюга; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
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• определять количество слов в высказывании; 

• записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в 

соответствии с правилами графики. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

• различать самостоятельные слова (названия предметов, признаков и 

действий) и служебные слова (предлоги, союзы). 

Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

• различать звучание слова и значение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать многозначные слова, объяснять разные значения одного слова; 

 подбирать слова, противоположные и сходные по смыслу; 

 использовать в речи слова речевого этикета. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

• обозначать гласные после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

• пользоваться правилами написания большой буквы в именах собственных; 

• обозначать на письме границы высказывания; 

• правильно переносить слова по слогам; 

• записывать под диктовку несложный по содержанию и синтаксической 

структуре текст (25-30 слов), включающий слова, написание которых не расходится с 

произношением, обозначая непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом 

слове; 

• списывать несложный по содержанию и синтаксической структуре текст (30-

40 слов); 

• выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи 

слова (высказывания), аргументируя свою оценку. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 

• строить устный ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие 

(несогласие) с мнениями участников учебного диалога; 

• определять цель высказывания (сообщение или вопрос); 

• устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

• употреблять в речи слова вежливости. 

2 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 

 различать слабые и сильные позиции гласных и согласных (парных по 

звонкости-глухости) звуков; 

 различать позиционное и непозиционное чередование звуков. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять фонемный состав слова путем приведения звука в слабой 

позиции к сильной в той же части слова 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Ученик научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- подбирать к заданному слову 3-4 слова однокоренных (связанных 

словообразовательной мотивацией); 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

- находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее 

(производящее) слово (простейшие случаи типа снежный – снег, приехать – ехать и т.п.) 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте. 

Раздел «Орфоэпия» 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

 определять типы орфограмм по позиции звуков (орфограммы слабых 

позиций и орфограммы сильных позиций); 

 выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы 

сильных позиций и определять их принадлежность к той или иной значимой части слова; 

 проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, 

парные по звонкости-глухости) в корне слова путем его изменения или подбора 

однокоренных слов; 

 проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 50-60 слов высказываниями; 

 писать под диктовку тексты объёмом 35-45 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

ошибки на изученные орфограммы; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными 

во 2 классе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 проверять и исправлять ошибки в своей и чужой работе; 

 выполнять работу над орфографическими ошибками, объясняя причины 

ошибок.. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 

 подбирать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное 

сообщение (основную мысль); 
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 письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с 

пропуском неизученных орфограмм); 

 восстанавливать деформированный текст;
1
 

 составлять текст по заданному началу или заключительной части; 

 различать текст-описание и текст-повествование; 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать тексты: определять тему, основную мысль, составлять 

план, выделять ключевые слова; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ на определённую тему; 

 самостоятельно составлять текст повествовательного характера  с 

опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

 составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с 

пропуском неизученных орфограмм); 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать высказывания и тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

 оценивать созданные тексты по заданным критериям; 

 редактировать высказывания, тексты с точки зрения речевой 

правильности. 

3 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

 определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять 

связь между ними. 

Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать к слову синонимы и антонимы; 

 выбирать наиболее подходящее слово из предложенных для решения 

коммуникативной задачи; 

 оценивать лексическую сочетаемость слов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

 склонять существительные («названия предметов») разного типа и 

определять падеж существительного в словосочетании; 

 определять тип спряжения глагола («название действий»). 

Раздел «Орфоэпия» 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• замечать случаи возможного возникновения орфоэпической ошибки. 

Раздел «Синтаксис» 

Ученик научится: 

• устанавливать связь между словами в предложении, вычленять из 

предложения словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

определять тип по цели высказывания и эмоциональной окрашенности, выделять главные 

и второстепенные члены, однородные члены предложения. 

                                                      
1
 По программе Н.В.Нечаевой. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

 различать типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по 

положению в составе слова и по отношению к закону письма); 

 проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных («названий признаков») путем подстановки в 

высказывание проверочного слова с окончанием в сильной позиции; 

 проверять орфограммы в окончаниях глагола; 

 проверять нефонемные написания в падежных окончаниях (буквы Ь, О, Ё 

после шипящих; буква И в окончаниях слов на ИЙ, ИЯ, ИЕ; буква Г В окончаниях –ОГО, 

(-ЕГО); окончание -ЫЙ, (-ИЙ) в прилагательных мужского рода); 

 проверять орфограммы сильных позиций (буква И,Ы после Ц; 

разделительные Ь и Ъ); 

 проверять орфограммы в окончаниях слов, называющих действия 

(орфограммы в формах прошедшего времени, -тся (-ться); буквы Ё и Ь после шипящих, 

гласные в личных окончаниях); 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные 

во 2-3 классах; 

 записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами; 

 списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на 

орфографическое проговаривание вслух (70-80 слов). 

Ученик получит возможность научиться: 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

 составлять собственные задания на изученные орфограммы, работая в 

позиции учителя. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 

 составлять простой план повествовательного и описательного текста; 

 письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста 

по коллективно составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм);  

 самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать изложения и сочинения по коллективно выработанным 

критериям (речевая правильность, сочетаемость слов, выразительность, богатство 

речи, оригинальность); 

 редактировать чужой и собственный текст, устраняя повторы и другие 

речевые ошибки. 

 

4 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика» 

Выпускник научится: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов (в рамках 

повторения материала). 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы 

для точной характеристики предметов при их сравнении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение, одушевленность - неодушевленность; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять спряжение глаголов по усекаемости-неусекаемости основ, 

наклонение; 

 определять грамматические значения имен числительных (значение числа 

или количества предметов, падеж); 

 определять грамматические значения местоимений (лицо, число, род, 

падеж); 

 определять наречие (значение признака процесса); 

 различать служебные части речи: предлог, союз, частицу, междометие); 

 образовывать от данного слова другие части речи; 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания корней зор-зар, кос-кас;
2
 

• применять правило правописания приставок на з,с; 

• применять правило правописания суффикса о,е в наречиях; образованных от 

прилагательных без приставок (в том числе после шипящих); 

• писать Ь после шипящих на конце слов всех частей речи;  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

• правильно писать изученные слова в 1-4 классах с непроверяемыми 

написаниями; 

• правильно употреблять знаки препинания при записи сложных предложений 

без союзов и с союзами и,а,но, или (простейшие случаи), простых предложений с 

однородными членами (без союзов, с союзами и,а,но, или, с обращениями, 

междометиями). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

• самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного 

характера с опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

• составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному 

материалу (с пропуском неизученных орфограмм). 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

                                                      
2
 По программе Н.В.Нечаевой 
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• различать стили речи: разговорный, деловой, научный, художественный.
3
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

произведениями вологодских писателей и поэтов (В.Белов, О.Фокина, В.Астафьев, 

А.Яшин, В.Коротаев, К.Батюшков, В.Тендряков, В.Шаламов, П.Засодимский, 

Н.Рубцов, С.Викулов, Т.Петухова, Ю.Леднев, С.Орлов, И.Полуянов, В.Аринин, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе 

чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить 

свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

                                                      
3
 По программе Н.В.Нечаевой 
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К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

 Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения в том числе наизусть не 

менее 7 – 8 стихотворений вологодских авторов. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим 

миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Выпускник овладеет техникой чтения  не менее 100 слов в минуту при чтении вслух) 

 Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения (в том числе и 

произведения вологодских авторов). 

Отбор содержания литературного чтения по программе В.Ю.Свиридовой, 

Н.А.Чураковой, построение программы, выбор заданий в учебниках и тетрадях на 

печатной основе полностью соответствует основным принципам развивающего 

обучения: исследования, моделирования, самостоятельности, мотивации.  

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

 читать дидактический текст, учитывая особенности «взрослого» чтения: 

выделение голосом ключевых слов и соблюдение пауз между смысловыми отрезками 

речи; 

 передавать при чтении интонационные особенности произведения: тон, 

темп, ритм, определяющие особенности его настроения при передаче чувств автора; 

 выразительно читать небольшие по объему художественные тексты, 

интонировать наизусть игровые стихи; 

 определять настроение (тональность) художественного произведения; 

 отличать прямое и переносное значение слова; 

 отвечать на вопросы к текстам; 
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 читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь 

на ключевые слова, знаки препинания (темп чтения на конец 1 класса – не менее 40 слов в 

минуту). 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать тему и главную мысль прочитанного текста; 

 высказывать гипотезы при исследовании «смыслов» текста; 

 оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с 

критериями выразительного чтения; 

 соблюдать законы русской речи и этикетные нормы в ситуации общения 

между собеседниками. 

Творческая деятельность 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять творческие задания по тексту литературного произведения: 

придумать продолжение истории, подобрать или создать самому иллюстрацию по 

произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать поэтическую и прозаическую формы текста. 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

 формулировать тему и главную мысль прочитанного текста; 

 пояснять смысл прочитанного текста согласно тем учебным задачам, 

которые ставятся на уроке; 

 выразительно читать поэтические тексты (лирические и игровые 

диалогового характера) и сказки; 

 рассказывать сказку близко к тексту, выражать в рассказе свою читательскую 

позицию по отношению к ее героям и событиям; 

 читать вслух незнакомый текст целыми словами, ориентируясь на ключевые 

слова, знаки препинания (темп чтения на конец 2 класса – не менее 65 слов в минуту); 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять и понимать иносказание в сказке и притче; 

 критически оценивать сове чтение и чтение других в соответствии с 

выбранными критериями выразительного чтения; 

 находить книгу по библиографическим данным (автор, заглавие, титульный 

лист); 

 понимать и составлять «партитуру» поэтического текста. 

Творческая деятельность 

Ученик получит возможность научиться: 

 сочинять сказку по составленной модели; 

 создавать иллюстрации к литературному произведению; 

 читать произведение по ролям; 

 работать в группе, создавая инсценировки небольших произведений; 

 придумывать продолжение истории. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ученик научится: 

 выделять особенности игрового, юмористического текста; 

 различать виды сказок: русские народные (волшебные, о животных, 

бытовые) и авторские; 

 выделять особенности сюжета русских народных сказок; 
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 особенности построения русской народной волшебной сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать жанры: сказки, притчи, волшебной истории, пословицы; 

 выявлять общие и отличительные черты между жанрами. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

 выразительно читать эпическое и лирическое художественное произведения, 

предъявляя в чтении читательскую и авторскую позиции; 

 выявлять внутренний мир героев в оценке рассказчика в эпическом 

произведении, настроение лирического героя в лирическом произведении; 

 выявлять роль заглавия произведения, портрета, пейзажа, интерьера в 

выражении авторской позиции; 

 читать вслух незнакомый текст (художественный и нехудожественный, 

поэтический и прозаический) целыми словами, опираясь на ключевые слова, знаки 

препинания (темп чтения на конец 3 класса – не менее 75 слов в минуту); 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 выявлять в тексте изобразительные средства выражения авторской позиции в 

тексте (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение, звукопись). 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать свое чтение и чтение других по критериям; 

 составлять план текста; 

 выбирать тексты для самостоятельного чтения согласно своим 

читательским интересам; 

 определять выбор изобразительных средств в зависимости от замысла 

создаваемого текста; 

 различать виды и особенности детских периодических изданий (газета, 

журнал). 

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст собственного сочинения (в жанре послания, миниатюры, 

рассуждения, текста-описания) согласно авторскому замыслу с использованием 

выразительных средств; 

• подбирать заголовок к тексту; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить перед собой творческие задачи перед созданием текста 

собственного сочинения; 

 определять критерии творческих работ. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

 определять жанры: рассказ, повесть, миниатюра, сказка, басня, 

стихотворение, послание; 

 различать в тексте изобразительные средства выражения авторской позиции 

в тексте (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение, звукопись); 

 различать художественные и нехудожественные тексты, эпические и 

прозаические, тексты описательного и повествовательного характера; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать способы построения текста (рассказ от имени героя-

рассказчика, от имени героя-повествователя, диалог); 

 выявлять тексты одной тематики; одинаковой (различной) жанровой 

специфики; одинаковой (различной) авторской принадлежности; 

 создавать модели жанров послания, сказки и изобразительных средств. 
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4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

 читать выразительно без предварительной подготовки любой поэтический, 

прозаический, художественный, нехудожественный текст (темп чтения на конец 4 класса 

не менее 100 слов в минуту); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 сравнивать два и более отрывка на одну тематику разных авторов с целью 

выявления общих и различных средств передачи авторских чувств в произведении; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 создавать в собственном чтении текста наизусть индивидуальный образ 

того, о чем написано; передавать свое личное восприятие; 

 выступать перед аудиторией с устным сообщением на литературную 

тему; участвовать в обсуждении учебных сообщений, вырабатывать критерии устного 

сообщения, оценивать свое выступление (сочинение) и работы других ребят; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

• различать жанровые особенности отзыва, эссе, рассказа, мемуаров, очерка, 

автобиографии, биографии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать роды литературы: эпос, лирику, драму; 
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 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, звукопись, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

 

Английский язык 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники овладевают 

следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

•делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
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патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в зарубежных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ  слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
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соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного  

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова  

языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания  языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого иностранного языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в английском языке 

and и but); 

 использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 
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 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
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российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры Вологодской области, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 
1 класс 

К концу обучения в 1-м классе у учащихся могут быть сформированы 

представления: способы познания, источники информации, последовательность развития 

человеческого организма, условия правильного развития, правила гигиены, погода, глобус, 

природа, общество. 

Ученик научится: 

• называть собственные имя, фамилию, отчество; 

• называть состав своей семьи; 

• называть профессии ее членов; 

• выполнять правила поведения в школе; 

• соблюдать правила взаимоотношений со сверстниками; 

• выполнять названия родной страны, города или села, их достопримечательности; 

• соблюдать правила дорожного движения и безопасности на дороге для пешехода; 

• соблюдать правила безопасного обращения с электробытовыми приборами; 

• называть представителей трав, деревьев и кустарников, дикорастущих и 

сельскохозяйственных растений; представителей насекомых, рыб, птиц, зверей, 

диких и сельскохозяйственных животных; 

• называть признаки погоды в разные времена года; 

• определять признаки дня и ночи; 

• называть виды водоемов; 

• отличать состояния воды. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 работать с тетрадью и учебником; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 правильно чистить зубы, мыть руки; 

 определять степень родства между членами своей семьи; 

 выполнять обязанности дежурных; 

 соблюдать порядок на рабочем месте, в портфеле; 

 различать флаг, герб, столицу родной страны; 

 различать виды транспорта; 

 различать растения и животных, проводить их простейшую классификацию; 

 пользоваться простейшим календарем; 

 проводить элементарные наблюдения в природе. 

2 класс 

 Человек и природа 

Ученик научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; различать объекты  

природы и предметы, созданные руками человека 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде под руководством учителя и 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (физическая карта, план); освоение основных приемов 

чтения карты;  

• определять стороны горизонта по компасу; определение температуры тела, воды, 

воздуха термометром 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила  личной гигиены; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Ученик научится: 

• описывать достопримечательности столицы; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы 
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• понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций) для поиска необходимой 

информации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами-членами семьи, школьными товарищами; правила этикета 

 наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

3 класс 

Человек и природа 

Ученик научится: 

• узнавать природные объекты с помощью атласа-определителя и различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы 

• описывать и сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения природных тел, веществ и явлений, ставить  

простейшие опыты и практические работы, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, фиксировать их результаты; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атласов, карт) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (физическая и политическая  карты, план, ГЛОБУС*); 

поиск и показ на карте изучаемых объектов;  

• очистка воды фильтром 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе, предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые 

меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения 
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• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи 

Ученик получит возможность научиться: 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Ученик научится: 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами - семья ,народ, общество; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

4 класс 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; приводить 

примеры, связанные с природными комплексами Вологодской области, города 

Вологды; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы, в том числе на примере природных комплексов Вологодской 

области; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

хрестоматию «Родной край» Л.И.Буровой,  определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; на примере объектов природного комплекса, в том числе 

на примере зоны лесов, в которой расположена Вологодская область, использовать их 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты,в том числе на природные объекты 

Вологодской области и города Вологды,  здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение,  знать объекты, в том числе объекты Вологодской области, 

занесенные в Красную книгу России, знать объекты, занесенные в Красную книгу 

Вологодской области, памятники природы Вологодской области, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и природа. 

 Выпускник научится находить  примеры влияния этих отношений на природные 

объекты¸ в том числе на примере природных объектов Вологодской области. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации, герб Вологодской 
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области и города Вологды; описывать достопримечательности столицы, Вологодской 

области, областного центра города Вологды; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, Вологодскую область, г. Вологду, г. Череповец, 

г. Великий Устюг и др. 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 знать героев-земляков и уметь рассказывать об их  подвигах  (Преминина Сергея 

Анатольевича, Беляева Павла Ивановича Клубова Александра Фёдоровича 

Преображенского Георгия Николаевича Прокатова Василия Николаевича Южакова 

Василия Михайловича Щетинина Николая Ивановича).  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств  

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны, Вологодской области и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Человек и общество. 

Выпускник научится описывать достопримечательности родного края, (две три 

достопримечательности), находить на карте г. Вологду, г. Череповец,  г. Великий Устюг 

– родину Деда Мороза.  

 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

 У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

 Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе фольклора Вологодской области, города Вологды,  

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 
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семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; знать произведения вологодских художников ; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и  художественных 

музеев Вологодской области  , показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России и Вологодской области.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
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труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые  в Вологодской области. традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 называть наиболее распространённые традиционные народные промыслы и ремёсла г. 

Вологды и Вологодской области, современные профессии  нашего региона(в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
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дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
Информатика 

В результате реализации программы предмета «Информатика» на ступени начального 

общего образования обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать знаково-символических средства представления информации для 

создания моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 понимать изображения «Деревьев», графов, строить их, кодировать информацию; 

 активно использовать средств информационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач (давать понятие «компьютер», 

знать его устройство, предназначение, работать с текстами, обрабатывать их, в 

том числе и с помощью компьютера; 

 использовать помощников человека при счёте (калькулятор, компьютер, счёты); 

 владеть  различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном  пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации,  вводить текст с помощью клавиатуры; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений (развитие умений находить лишний 

предмет в группе однородных; давать название группе однородных предметов; 

называть последовательность простых знакомых действий; противоположные по 

смыслу слова; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета отнесения к известным понятиям. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

1.3.1. Пояснительная записка 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования разработана в 
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соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе», методическими рекомендациями по 

организации промежуточной аттестации и оценке образовательных результатов 

обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования от 

22.06.2011 №03-19/3299, подготовленные БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический 

колледж». 

Особенностями системы оценки в лицее являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

Основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 

1.3.2.Оценка личностных 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 
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ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 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.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или 

администрации лицея) при согласии родителей (законных представителей).  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
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(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации лицея) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в соответствии 

с планом психолого –педагогического наблюдения психологами лицея ,  классными 

воспитателями и педагогами. 

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур:  

 решение задач творческого и поискового характера;  

 учебное проектирование;  

 контрольные работы;  

 Комплексные (интегрированные) работы на межпредметной основе;  

 мониторинг сформированности основных учебных умений  

Формы и инструментарий,  частота оценивания раскрыты в положении о промежуточной 

аттестации. 
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Система оценок, форма и порядок промежуточной аттестации для обучающихся 

регламентируется «Положением о системе оценок, форме и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся начальной ступени образования в БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей»  

 
1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется 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 – 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; 
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

       Содержание и структура портфолио может корректироваться учителем. 

Портфолио как форма оценки образовательных достижений носит обязательный характер. 

     Структура портфолио, порядок его формирования  и  использования 

регламентируется «Положением о портфолио индивидуальных достижений обучающихся 

начальной ступени образования  в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  

Формы представления образовательных результатов: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (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;  

 психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 

уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, 

годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и 

метапредметных результатов. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

   Текущая успеваемость Промежуточная (за год) 

аттестация 

 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 интегрированные 

контрольные работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по 

программам наблюдения 

 диагностическая 

контрольная работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

  

 участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

 - портфолио (по выбору учителя) 

 - анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

 

 

  

 
Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предвари-

тельная 

диагностика 

знаний, 

умений и 

универсальны

х учебных 

действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельность

ю 

В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения  

Диагностические 

работы; самоанализ 

и самооценка; 

собеседование 

Результаты 

включаются в 

портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале 

фиксируется 

Текущая  Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальны

х учебных 

действий по 

результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ и 

самооценка; устная 

или письменная 

критериальная 

оценка; проекты 

Результаты 

фиксируются 

с помощью 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок 

успеха», 

значков «+», 

«-», «?»; 

«зачтено-
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незачтено».  

Оценка в 

форме 

отметок 

результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале со 

второго 

класса. 

Рубежная: 

тематическая; 

четвертная; 

полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметн

ых 

результатов 

темы, раздела, 

курса, 

четверти 

По итогам 

изучения 

темы, раздела, 

курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированн

ые письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; творческие 

работы (изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы (при 

наличии 

инструментария) 

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал 

обучающимся 

2-4классов в 

форме 

балльной 

отметки 

начиная со 

второго 

класса. 

Оценка за 

интегрирован

ную работу по 

проверке 

метапредметн

ых 

результатов за 

полугодие 

фиксируется в 

классном 

журнале на 

отдельной 

странице в 

форме 

«зачетно-не 

зачтено». 

Оценка 

метапредметн

ых 

результатов 

фиксируется в 

оценочных 

листах и 

включается в 

портфолио 

Годовая Комплексная 

проверка 

образовательн

ых 

результатов, в 

т.ч. и 

В конце 

учебного года 

Стандартизированн

ые письменные 

работы, 

интегрированные 

контрольные 

работы, тесты, 

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал в 

форме 

балльной 
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метапредметн

ых 

проекты отметки 

начиная со 

второго 

класса. 

Оценка за 

интегрирован

ную работу по 

проверке 

метапредметн

ых 

результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале на 

отдельной 

странице в 

форме 

«зачетно-

незачтено». 

Оценка 

метапредматн

ых 

результатов 

фиксируется в 

оценочных 

листах и 

включается в 

портфолио.  

Годовые 

контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике 

муниципального, 

регионального 

уровня. 

Для 

получения 

результатов 

независимой 

оценки 

  Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал в 

форме 

балльной 

отметки 

 
Оценочные шкалы 

 Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. Качественная оценка 

может быть выражена оценкой «зачтено», « не зачтено»,  «+»,  «-» , «?». 

 Итоговая оценка образовательных достижений выражается в форме «зачтено», «не 

зачтено»  выставляется, если отрицательная оценка выставлена по 50% критериев и 

более. 

 Оценочные листы заполняются не реже двух раз в год. Лист оценки образовательных 

достижений разрабатывается на критериальной основе, позволяет отслеживать 

самооценку и оценку достижений обучающихся. Критерии формулируются учителем 

самостоятельно, исходя из требований стандарта, рабочей программы, учебно - 

тематического планирования, уровня подготовленности учащихся к обучению в 

первом классе. 

 Учитель заполняет «Лист достижений первоклассника» по метапредметным 

результатам один-два раза в год.  
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 Пример листа оценки образовательных достижений 

 

За ___четверть по предмету ____ ученика ___ класса ___ . 

 

Оценочная шкала: 

+ знаю и умею 

? знаю неуверенно 

 - пока не знаю и не умею. 

 

Критерии Образец 

задания 

Самооценка Оценка 

задания 

учителем 

Итоговая 

оценка  

1.      

2.    

3.    

4.    

5.    

Дополнительн

ый критерий:  

   

  

      Результаты формирования УУД отслеживаются через наблюдения на уроках и во 

внеурочной деятельности, через дифференцированные индивидуальные задания, через 

участие в совместных творческих делах. 

    Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 

предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме балльной 

отметки по итогам четверти, начиная со второго класса.  

Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе».  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
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неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

«1» («полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать»)  

Отметка «1» - ставится в случае отказа ответа или отсутствия работы без объяснения 

причины или неуважительной причины. 

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 

Итоговая оценка выпускников начальной школы 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

 Аттестация выпускников начальной школы Текущие отметки 

Результаты участия в олимпиадах и 

конкурсах 

Самооценка учащихся 

Экспертиза  Портфель достижений 

Мониторинговые исследования  

качества образования 

Промежуточные оценки учащихся 

Итоговые оценки учащихся 

 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий  

базового уровня 

Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующую ступень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе данного обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 Система оценок, форма и порядок промежуточной аттестации для обучающихся 
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регламентируется «Положением о системе оценок, форме и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся начальной ступени образования в БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей». 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся БОУ 

В «Вологодский многопрофильный лицей»на ступени  начального общего образования 

содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с системой РО Л.В.Занкова типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с системой РО Л.В.Занкова; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с системой РО Л.В.Занкова. 

Планируемые результаты сформированности УУД. 

 
 2.1.1.  Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования   

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.           

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

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 учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результа-

ты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
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 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
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деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 
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системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
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 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 
Формирование универсальных учебных действий средствами системы  

Л. В. Занкова 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав 

и обязанностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 

ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, 

совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и 

сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их 

последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Система Л. В. Занкова предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 
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наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 

усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются 

умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение 

этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над 

проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 

класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность 

учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии 

с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников системы Л. В. Занкова нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты 

и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском 

языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 

основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических 
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действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование 

коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В 

курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. 

Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как 

возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций 

языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить  общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание 

информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных источников. 

Одним из часто встречающихся заданием в учебниках является «информационный поиск». 

Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  

дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- 

и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет 

работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование 

информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её 
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представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». 

Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах 

разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 

детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  

проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная 

цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в 

языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, 

формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель 

включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного 

письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей 

учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей

  целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры 

личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  

формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит 

с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 
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народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 

умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— проблемно-диалогическую технологию, 

— технологию мини-исследования, 

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 

возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных 

(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа 

в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение 

для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а 

также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников системы Л. В. Занкова проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог. 

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 
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средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

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

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии 

обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, 

контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 

Проверочных и Тренинговых листах. Данная технология направлена,  прежде всего, на 

формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с 

рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 
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2.1.4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения  

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. 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 

паре.  

 

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
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другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы,  

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов  системы РО Л.В.Занкова, 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: 

 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.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  

системы РО Л.В.Занкова направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
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деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по 

теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  

её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    

учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках  системы РО Л.В.Занкова в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников .  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 
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2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе  

системы РО Л.В.Занкова 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе  системы РО 

Л.В.Занкова конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.  Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии  вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоения  Образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение:  

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

«Личностные самоопределения», 

нацеленные на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующие его на учет 

другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач 

предусматривает, например,  выполнение 

следующих заданий: «Помоги Маше 

(Мише) объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот вопрос)».  

 Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; положительная 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им.  

«Личностные смыслообразования», 

предусматривающие установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, 

например, организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему 

живому, ориентирующей младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, 

и решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи.  
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования в БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», является непрерывность и преемственность в 

обучении. Таким образом, непрерывность и преемственность предполагают разработку и 

принятие единой системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения.  

Цель : 

 Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе.  Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

образования. Обеспечение непрерывности, целостности, системности. 

Задачи:  

 1.Согласование целей на дошкольном и начальном школьном уровнях. 

 2. Усовершенствование форм организации и методов обучения как на дошкольных 

подготовительных курсах БО ВО «Вологодский многопрофильный лицей», так и в 

начальной школе лицея: 

 3. Совершенствование  образовательного содержания  подготовительных курсов и 

начальной школы. 

Общая цель непрерывного образования детей дошкольного и начального возраста:   

 Гармоничное физическое и психическое развитие ребёнка, обеспечивающее 

сохранение его индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, 

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром.  

Преемственность форм  организации и методов обучения   

 Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские виды 

деятельности на интегрированной основе, объединения по подгруппам.  

 Использование  в лицее цикличности содержания обучения, обеспечивающую 

востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для 

использования самими детьми имеющегося у них опыта.  
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 Обеспечение  взаимосвязи занятий (фронтальных, групповых) с повседневной жизнью 

детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и 

др.).  

 Более широкое использование методов, активизирующих у детей мышление, 

воображение, поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности  в обучении.  

 Более широкое использование игровых приемов, создание  эмоционально-значимых 

ситуаций, условий для самостоятельной практической деятельности.  

 Изменение форм общения детей как на занятиях подготовительных курсов, так и на 

уроках в лицее, обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-

сверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалогическое общение 

между детьми, признавать право ребенка на инициативные высказывания и 

аргументированное отстаивание своих предложений, право на ошибку.  

 Подготовка к проектной и исследовательской деятельности через организацию мини-

проектов 

Прогнозируемый  результат:  

 Развитие любознательности у дошкольников как основы познавательной активности 

будущего ученика. 

Познавательная активность будет выступать не только необходимым компонентом учебной 

деятельности, но и обеспечивать его интерес к учебе, произвольность поведения и 

развитие других важных качеств личности ребенка. 

 Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих быть 

успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной. 

 Сформированность способностей ребенка перед вхождением в школьную жизнь к 

пространственному моделированию; использованию планов, схем, знаков, символов, 

предметов-заместителей. 

 Через использование сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций,  детского 

экспериментирования достижение сформированности  у старших дошкольников  

творческого воображения как направления интеллектуального и личностного развития 

ребенка. 

 Сформированность у старших дошкольников коммуникативных навыков (умение 

общаться с взрослыми и сверстниками) как необходимого условия успешности учебной 

деятельности

 
Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

-имеет первоначальные 

навыки работы в группе: 

- распределить роли; 

-распределить обязанности; 

- умеет выполнить работу; 

-осуществлять контроль; 

-презентовать работу; 

-осуществить рефлексию 

-умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

 

 -понимает смысл простого 

текста; 

-знает и может применить 

-умеет осуществлять поиск 

информации, 

-критически относиться к 
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первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

ней,  

-сопоставлять её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

-проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

-умеет задавать учебные 

вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации; 

-способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

-умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

-владеет способами 

разрешения конфликтов: 

А)выявляет, 

идентифицирует проблему,  

Б)находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

В)принимает решение и 

реализует его; 

-обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

-умеет договариваться -владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия; 

-поддержать разговор на 

интересную для него тему 

-строит простое речевое 

высказывание 

-умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владеет монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 
Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий   

(познавательных) 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

общеучебные 

 - выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

- самостоятельно выделяет 

и 

формулирует 

познавательную цель; 

 - осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

- осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

 

 - находит информацию в 

словаре; 

- применяет методы 

информационного поиска, в 
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том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  - структурирует знания; 

 - строит речевое 

высказывание в устной форме 

с помощью учителя; 

 

- осознанно и произвольно 

строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

- проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления; 

 - выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 

 - умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 

- осуществляет рефлексию 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты; 

- слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и  пересказывает небольшие 

тексты; 

-  

понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

 

  - осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от  

цели;  

 - находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию; 

- извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

  - определяет основную и 

второстепенную 

информацию;  

  - свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей;  

  - понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

 - умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

 

-самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 - использует знаково-

символические действия; 

- моделирует  

преобразование объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

- умеет использовать 

предметные заместители,  

 - преобразует модель с 

целью выявления общих 
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а также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к 

нему 

законов, определяющих 

данную предметную 

область 

- умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

 

 

- разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

- анализирует объекты  с 

целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

- умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

 

- группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

 

- проводит синтез 

(составляет целое из 

частей, в том числе 

самостоятельно 

достраивает и восполняет 

недостающие компоненты); 

  - выбирает основания и 

критерии для сравнения;  

 - классифицирует объекты 

под руководством учителя; 

- классифицирует объекты; 

  - подводит под понятие, 

выводит следствие; 

- задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется причинно-

следственными связями); 

- устанавливает 

последовательность 

основных событий в тексте; 

- устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

 - оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 

- строит логические цепи 

рассуждений; 

 

 - высказывает своё мнение; - доказывает; 

  - выдвигает и  

обосновывает гипотезы. 

 - формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

- формулирует проблемы; 

 - включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

- самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 

 

Планирование результатов по формированию регулятивных 

учебных умений 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности   

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

 

 

Умеет ставить  учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися,и того, что ещё 

неизвестно; 

 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила,  Умеет 

 учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале  
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выбирать себе род занятий, 

 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

  планирует совместно с 

учителем свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации,  

 

умеет планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности  
 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную 

умеет прогнозировать  результат 

и уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 

 Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа 

решения; 

 

умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  

  осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату  

умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

 

Проявляет умения 

 произвольности предметного 

действия. 

произвольные предметные 

действия. 

 

овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 

- адекватно 

воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 

 

 

 умеет выделять и осознавать  то, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить,  

осознает качество и уровень 

усвоения;  

  владеет способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять 

полученную  информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 

        
 Любой вид деятельности, в том числе и обучение в школе,  для своего осуществления требует 
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определенных способностей, умений или навыков. Для реализации учебной деятельности 

задействованы многие психические процессы и личностные свойства. Без определенного 

уровня их развития обучение окажется затрудненным или даже невозможным. 

Цель психологической диагностики – определить наличный уровень и особенности 

психических процессов и личностных свойств, необходимых для обучения на определенной 

школьной ступени, прогнозировать проблемы в обучении и адаптации ребенка на 

соответствующей ступени обучения.   В  Таблице «Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 
Психические 

процессы и 

личностные 

свойства 

Дети, поступающие в школу Дети, оканчивающие начальную 

школу 

Конкретные 

диагностические 

задачи (что надо 

выяснить) 

Диагностические 

задания 

Конкретные 

диагностические 

задачи (что надо 

выяснить) 

Диагностически

е задания 

Понятийное 

мышление 

• Какого рода 

обобщения 

доминируют – 

категориальные или 

классификационные 

• Имеется ли 

вертикальная 

составляющая родо-

видовых структур, 

или обобщения пока 

одномерны 

(выделились ли 

родовые понятия в 

качестве особого 

уровня, 

надстраивающегося 

над видовыми 

понятиями, или они 

существуют как 

равнозначные). 

• Используется ли в 

мышлении 

генетический 

принцип, причинно-

следственные 

закономерности или 

любые 

ассоциативные 

связи. 

Интуитивное 

мышление: 

задания на 

дополнение, 

исключение, 

обобщение, 

анализ-синтез. 

«Осознанное» 

мышление на 

основе правил:  

задания на 

речевые, образные 

и визуальные 

аналогии.  

Зачатки 

абстрактного 

мышления: 

задания, которые 

невозможно 

выполнить через 

оперирование 

образами 

(«противоположны

е функции»). 

Выявить 

степень 

сформированно

сти основных 

операций 

понятийного 

мышления: 

 Выделение 

сущностного 

признака. 

 Установлен

ие 

категориальной 

принадлежност

и. 

 Осознание 

закономерной 

связи между 

явлениями. 

1.Понятийное 

интуитивное 

мышление: 

задания на 

дополнение, 

исключение, 

обобщение, 

анализ-синтез. 

2.Понятийное 

логическое 

мышление: 

задания на 

операцию 

категоризации. 

3.Структурно-

динамическое 

мышление: 

серия С теста 

Равенна. 

4.Абстрактное 

мышление: 

задания 

«закономернос

ти числового 

ряда». 

Потенциал 

обучаемости 

детей с учетом 

репрезентативной 

системы  

1.Развитость 

визуального 

мышления 

2. Речевое развитие: 

 словарный 

запас, 

 способность к 

грамматически 

правильному 

построению 

Тест Равена 

 

Задания на 

исправление, 

восстановление и 

завершение 

предложений 

  



108 
 

предложений и речи 

в целом, 

 произвольнос

ть владения речью. 

Пространственное 

мышление 

  Умеет ли 

ребенок 

выделить и 

мысленно 

сохранить 

пространственну

ю структуру 

объекта, 

взаимосвязи 

между его 

частями и 

элементами, при 

изменении 

положения в 

пространстве, 

при 

рассмотрении с 

различных 

позиций, при 

расчленении или 

соединении 

объектов или их 

частей. 

7 и 8 субтесты 

теста Амтхауэра 

Память Объем речевой 

кратковременной 

памяти 

Запоминание ряда 

слов 

Уровень 

развития 

кратковременной 

логической 

памяти 

9 субтест теста 

Амтхауэра 

Координация 

зрительного 

анализа с 

движениями руки 

Степень 

сформированности 

зрительно-моторной 

координации 

Зрительно-

графический 

гештальт-тест 

Бендер 

  

Работоспособност

ь ребенка на уроке 

1.Скорость 

психических 

процессов. 

2.Объем и качество 

произвольного 

внимания 

(концентрация, 

устойчивость, 

распределение, 

переключение). 

3.Врабатываемость, 

утомляемость, 

продолжительность 

цикла устойчивой 

работоспособности, 

периодичность 

отвлечений и 

перепадов в скорости 

работы. 

Тест Тулуз-Пьерона 1.Скорость 

психических 

процессов. 

2.Объем и 

качество 

произвольного 

внимания 

(концентрация, 

устойчивость, 

распределение, 

переключение). 

3.Врабатываемос

ть, 

утомляемость, 

продолжительно

сть цикла 

устойчивой 

работоспособнос

ти, 

периодичность 

тест Тулуз-

Пьерона 



109 
 

отвлечений и 

перепадов в 

скорости работы. 

Энергетическая 

обеспеченность 

деятельности 

ребенка  

Успевает ли ребенок 

восстанавливать свои 

ресурсы; посильной 

ли для него будет 

школьная нагрузка. 

Тест Люшера   

Адаптационные 

резервы 

Наличие 

способностей и 

резервов, 

оптимизирующих 

процесс адаптации: 

сбалансированность 

эмоционального 

реагирования, 

самооценка ребенка, 

энергетические 

возможности 

ребенка, 

эмоциональная 

поддержка в семье, 

коммуникативные 

способности 

Проективные 

рисуночные тесты,  

тест тревожности 

тест Люшера 

Способность 

адекватно 

оценивать свои 

действия и 

личные качества, 

свои 

достоинства и 

недостатки 

Личностный 

опросник 

Кеттела 

Личностный 

потенциал 

обучения и 

развития 

Активность, 

самостоятельность, 

независимость, 

уверенность в себе. 

Проективные 

рисуночные тесты,  

тест тревожности 

тест Люшера 

Самостоятельност

ь мышления 

  Умение 

самостоятельно 

определять 

алгоритм 

деятельности. 

Тест 

самостоятельно

сти мышления 

Общая 

осведомлен-ность 

(эрудиция) 

  Уровень общей 

осведомленност

и  

1 субтест теста 

Амтхауэра 

 

 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 



  

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 Согласно ФГОС НОО, программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В БОУ ВО  «Вологодский многопрофильный лицей» выбор сделан в пользу завершенных 

предметных линий учебников (на соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту) издательства   Корпорация «Федоров» г. Самара,  образовательная 

система Л.В.Занкова Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны  в 

соответствии с ФГОС НОО и авторскими программами по предметам. 

Нормативная основа разработки программы 

 (в том числе результаты исследования запросов потребителей) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 

2106 " Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников". 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

Утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 .06.2015 № 576 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253"; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. № 

МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 

№ ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 

совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Региональные рекомендации Вологодской области по разработке основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Устав лицея. 

При разработке рабочих программ учтен региональный компонент указанный в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования 

Вологодской области в части учета региональных и этнокультурных особенностей, по 

предмету «Литературное чтение» используется программа «Литература Вологодского края 

» (авторы В.И. Армеева, И.А. Армеева), по предмету «Окружающий мир» книга для 

чтения «Родной край» Л.И. Буровой.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов содержат: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

Содержание рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в Стандарте, приведено в Приложении.  
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Аннотация к программе по предмету «Русский язык»  

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО«Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по русскому языку УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

Н.В. Нечаевой. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

нацеленной на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их познавательных 

способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык»:  

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры;  

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

  Формирование у детей чувства языка; 

  Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой;  

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке, учитывая особенности 

вологодского диалекта. 

 Развитие у учащихся уважения, любви, бережного отношения к культурному 

наследию родного края. 
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 Ознакомление с источниками информации и способами её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» курс 

«Русский язык» представлен в предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 156 4, 5 

2 161 4, 5 

3 161 4, 5 

4 161 4, 5 

 Общий объём учебного времени составляет 639 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Литературное чтение» 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 

2015 года (постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по литературному чтению УМК «Развивающая система 

Л.В.Занкова» В.Ю. Свиридовой. 

8. Курс «Литература Вологодского края» авторов Армеевой В. А., Армеевой И. А. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

нацеленной на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их познавательных 

способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель: воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую 

способность к творческой деятельности. 

Задачи: 
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 расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

 развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, 

как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

расширение представления детей о российской истории и культуре; 

 создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими 

понятиями и их практического использования; 

  воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; 

 обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

 развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, 

устное и письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества 

(устное и письменное высказывания на свободную тему). 

При разработке программы учтен региональный компонент. Краеведческим 

материалом усилены все темы программы по классам. Содержательный аспект 

регионального компонента в рамках учебного предмета литературного чтения реализуется 

на материале экологического содержания и с использованием краеведческого материала. 

Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в 

начальной школе (математика, окружающий мир, русский язык.) 

Программа по литературе Вологодского края для начальной школы является 

пропедевтическим курсом, реализуется через уроки литературного чтения и 

позволяет решить следующие задачи: 

 дать обучающимся знания о литературе родного края, расширить круг чтения 

детей, их представление о богатстве отечественной художественной 

литературы; 

 показать обучающимся истоки творчества писателей-земляков, их родство с 

«малой родиной», ее историей и многовековой культурой; 

  учить обучающихся понимать нравственные и эстетические ценности северян, 

приобщать их к искусству слова, к отечественным духовным традициям; 

 воспитывать любовь к родному краю, к своему Отечеству. 

  

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» курс «Литературное чтение» представлен в предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» и  изучается с 1 по 4 класс. Изучение литературного чтения в 1 

классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его 

продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются 

часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После курса обучения грамоте начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 123 3,5 

2 93 2,5 

3 127 3,5 

4 93 2,5 

 Общий объём учебного времени составляет 436 часов. 
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Аннотация к программе по предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

6. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, и др. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

04.03.2019, Протокол №1/19. 

Содержание предмета реализуется через используемые в учебном процессе 

учебники по литературному чтению по действующим в школе УМК «Развивающая 

система Л.В.Занкова». 

Программа «Литературное чтение на родном языке» является составляющей 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». При изучении 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» обучающиеся 

знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, современной детской 

литературой, читательский кругозор при этом преимущественно расширяется за счет 

знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов на родном языке. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и литература 

на родном языке»: формирование первоначальных представлений единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Задачи обучения: 

 расширение читательского кругозора обучающихся; 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

Место предмета в учебном плане 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 
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1 9 0,25 

2 9 0,25 

3 9 0,25 

4 9 0,25 

 Общий объём учебного времени составляет 36 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Родной язык (русский)» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

6. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, и др. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

04.03.2019, Протокол №1/19. 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому родному языку. Содержание предмета реализуется через 

используемые в учебном процессе учебники по русскому языку по действующим в школе 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова». 

Программа «Родной язык (русский)» является составляющей предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах: 

 совершенствование коммуникативных умений; 

 развитие языковой интуиции; 

 включение учащихся в практическую речевую; деятельность на русском языке; 

 первое знакомство с фактами истории родного языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной (русский) язык»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Место предмета в учебном плане 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 9 0,25 

2 9 0,25 
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3 9 0,25 

4 9 0,25 

 Общий объём учебного времени составляет 36 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Английский язык» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО«Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по английскому языку  УМК «Звёздный английский» 2-4 классы 

(Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учётом духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов, и соответствует 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference).   

Программа способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; 

развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, эстетическую ит.п.), и даёт 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

 Цели программы:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком. 

Основными задачами реализации данной программы являются:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 
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Описание  места учебного  предмета в учебном плане 
В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

учебный предмет «Иностранный язык»  (предметная область «Иностранный язык») 

изучается со 2 класса. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

предусмотрено деление классов на две группы.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

2 68 2 

3 102 3 

4 102 3 

 Общий объём учебного времени составляет 272 часа. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Математика» 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по математике УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» И.И. 

Аргинской, С.Н. Кормшиной. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

их измерения; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 
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 формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе; 

 использование математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

 чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики; 

 узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических форм и умение 

работать с ними. 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе курс 

математики направлен на решение следующих  задач: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

 научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов;  

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» курс 

математики  представлен в предметной области «Математика и информатика». В 3-4 

классе курс рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю) что обусловлено спецификой лицея, 

необходимостью создания прочной базы для раннего профильного изучения предметов 

гуманитарного и естественнонаучных циклов. 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 132 4 

2 136 4 

3 170 5 

4 170 5 

 Общий объём учебного времени составляет 608 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Окружающий мир» 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 
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(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по математике УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» Н.Я. 

Дмитриевой, А.Н. Казакова. 

8.  Авторская программа по окружающему миру под редакцией Л.И. Буровой и С.Ю. 

Баранова и книги для чтения «Родной край» Л.И. Буровой. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

концепции психолого – педагогической системы Л.В. Занкова с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. Формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе; метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) и практического применения правил безопасного и 

здорового образа жизни. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую 

культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы: ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать 

информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, 

развивать устную и письменную речь;  

 освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой 

край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому 

воспитанию 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» курс «Окружающий мир» представлен в предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
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Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 66 2 

2 68 2 

3 68 2 

4 68 2 

 Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей: « Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» от 25 мая 2015 года № 08 -761» 

7. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

8. Авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я. 

Данилюка.  

 

Программа разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 
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Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»  представлен в предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики». На основе определения образо-

вательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

определены следующие   основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

На изучение предмета отводится – 34 часа в год (1 час в неделю).  

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов 

на основе изученного материала. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету « Музыка» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа «Музыка» Т.В.Челышевой, В.В. Кузнецой 

Программа нацелена на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их 

познавательных способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств и 

разработана учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.  
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Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Цель: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

  развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально- пластическое движение, импровизация и др.). 

В соответствии перечисленными целями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно- 

познавательной деятельности; 

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений; 

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

  способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  

предмет «Музыка» представлен в предметной области « Искусство»  изучается с 1 по 4 

класс.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 Общий объём учебного времени составляет 135часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 
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6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа  Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд»   

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий 

Цели:  

воспитание эстетических чувств; обогащение нравственного опыта,  представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества;  

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно- прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыт работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности;  совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; 

 развитие способности видеть  проявление художественной культуры в реальной 

жизни( музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности назвать культурные традиции Вологодской области, 

России и других государств; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи. поиска, преобразования, 

хранения информации, использование компьютера, поиска(проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
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лицей»  предмет представлен в предметной области «Искусство»  изучается с 1 по 4 

класс.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 Общий объём учебного времени составляет 135 часов. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Физическая культура» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

7. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

8. Авторская программа  А.П.Матвеева по «Физической культуре» 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации.  

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений "посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
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 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

предмет  Физическая культура представлен в предметной области «Физическая культура». 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 99 3 

2 102 3 

3 102 3 

4 102 3 

 Общий объём учебного времени составляет 405 часов. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Технология» 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7.  Авторская программа по технологии УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

Н.А. Цирулика 

Программа нацелена на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их 

познавательных способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий 

Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно- практической 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире; 
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 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

 развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого 

воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

 развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического 

и логического мышления, исследовательской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

 повторения образца до воплощения собственного замысла; 

  развитие умений планирования последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

  знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами 

разных материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей»  предмет представлен в предметной области «Технология»  изучается с 1 по 4 

класс.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 Общий объём учебного времени составляет 135часов. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Информатика и ИКТ» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7.  Авторская программа Бененсон Е.П., Паутовой А.Г. «Информатика и ИКТ» 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных представлений об информации и её свойствах, а также формирование 

навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

Основные задачи курса: 

 научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ними задач; 

 сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной 

учебной деятельности; 

 дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных технологиях и сформировать первичные навыки работы на 

компьютере; 

 подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых 

компьютерных программ на основе понимания объектной структуры 

современного программного обеспечения; 

 дать представление об этических нормах работы с информацией, 

информационной безопасности личности и государства. 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» курс "Информатика и ИКТ" представлен в предметной области  "Математика и 

информатика",   изучается со 2 по 4 класс один час в неделю и предполагает деление на 

подгруппы.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 Общий объём учебного времени составляет 102 часа. 

 

 

 

 
2.2. Программа духовно - нравственного  развития и воспитания обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» разработана в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации «Об образовании», ФГОСНОО, рекомендаций по 

разработке основной образовательной программы начального общего образования 

Вологодской области в части учета региональных и этнокультурных особенностей, 

принципами системы развивающего образования Л.В.Занкова.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения России. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

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

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Духовно-нравственное воспитание 

является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемого в системе отечественного образования и конкретно в нашем 

образовательном учреждении. 
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2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации (в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом).  

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, патриота России и своей малой родины – Вологодской 

области, города Вологды. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию;  

• укрепление нравственности; формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре России,  

Вологодской области; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, предков, своей родословной 

 

Образ выпускника начальной школы. 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
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пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину – Россию и малую родину – Вологодскую 

область, город Вологду; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

лицеем;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Психологическая деятельность ученика, окончившего начальную школу, должна 

характеризоваться тремя новообразованиями:  

• произвольностью; 

• рефлексией (умение осознавать и оценивать свою деятельность); 

• внутренним планом действий. 

 

2.2.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 
2.2.3. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития  и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Направления  

воспитания 
Задачи воспитания 

Ценностные  

установки 

Воспитание -сформировать элементарные любовь к России, своему 
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гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;  

-сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

-развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

-сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

-сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

-сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и Вологодской 

области; 

-мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, города 

Вологды; 

-воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

 

 

.Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания.  

 

 

-сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-сформировать представления о 

правилах поведения; 

-сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

-развивать способность к 

нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности. 
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установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке.  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

-сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

-воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

-сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

-развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде.  

-развивать ценностное, 

эстетическое, эмоционально-

нравственное отношение к 

природе; 

-формировать элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

-предоставлять возможность 

получения первоначального 

опыта участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства;  

-предоставлять возможность 

получение личного опыта 

участия в экологических 

инициативах, проектах 

родная земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

-развивать первоначальные 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

-развивать первоначальные 

умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

-формировать элементарные 

представления об эстетических и 

красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 
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художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-предоставлять возможность 

получение первоначального 

опыта эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов 

России; 

-предоставлять возможность 

получение первоначального 

опыта эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

-предоставлять возможность 

получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

-повышать мотивацию к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы 

и семьи. 

 
В процессе деятельности лицея по воспитанию духовно - нравственных основ 

личности младшего школьника решаются задачи, которые должны обеспечить усвоение 

определённой системы базовых национальных ценностей.  

 
2.2.4. Принципы и особенности организации  содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 

С поступлением в лицей у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации 

его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В силу произошедшей переориентации воспитания с коллективистской на 
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индивидуалистическую модель произошли существенные изменения в системе отношения 

ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности в содержании и построении 

уроков; в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в 

опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся. 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада  жизни лицея лежат следующие принципы:  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно – нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

жизни лицея, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип является определяющим для всего уклада школьной 

жизни, он утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как 

высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей, 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего 

школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности лицея наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад  жизни лицея  

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-

ности согласована. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания, педагогически 

интегрирующий различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

 
2.2.5. Календарь традиционных лицейских дел и праздников 

 

В лицее создан и реализуется в течение многих лет календарь традиционных 

воспитательных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия Содержание мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний  Торжественная линейка, урок мужества или 

тематический классный час, «Арбузник».  

Конкурс «Дары осени» 

   

Выставка поделок из природного материала, 

осенних букетов, выращенных овощей  

День здоровья      Туристический слёт, туристические походы  

Кросс Наций        Городской кросс на дистанции 500 и 1000 

метров.  

Первенство лицея по 

скипингу                             

Серия спортивных матчей между классами  

Октябрь Ученическая конференция  Совет ученического самоуправление выносит 

план работы на год и на I четверть на общее 

голосование.  

1 октября – День музыки  Выездной концерт артистов Вологодской 

филармонии  

4 октября - Всемирный день 

защиты животных  

Акция по сбору гуманитарной помощи для 

бездомных животных  

5 октября – День учителя  Концертная программа, день дублёра  

19 октября - День дружбы  Акция «Милый друг»  

20 октября - День позитива и 

улыбок  

Акция «А ты сегодня улыбался?» 

   

19 октября – День лицея 

  

  

Торжественное открытие, театрализованное 

представление, праздничные уроки-встречи, 

посвящение в лицеисты, интеллектуальные игры, 

спортивные состязания.  

Неделя психологии Конкурсы, творческие задания, 10-минутки, 

турниры. 

Неделя математики  Конкурсы, творческие задания, 10-минутки, 

турниры.  

Лицейская зачетка 

  

Общелицейская 10-минутка по подведении 

итогов четверти, награждение особо 
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отличившихся обучающихся лицея  

Первенство лицея по 

волейболу  

Серия спортивных матчей между классами  

Дискотека     

Ноябрь Учеба актива ученического 

самоуправления  

Отчет Совета за I четверть, работа над 

развернутым планом II четверти, чайная пауза, 

игра.  

4 ноября – День Единства  Акция – лента триколор, символ единства  

16 ноября – Международный 

День толерантности  

Общелицейская 10-минутка, классные часы, 

акции, анкетирование.  

25 ноября  – День матери Организация поздравлений, совместных вечеров 

отдыха, праздничный концерт.  

Декада русского языка и 

литературы  

Конкурсы, творческие задания, 10-минутки, 

турниры. 

   

Первенство лицея по футболу  Серия спортивных матчей между классами  

Декабрь 12 декабря – День прав 

человека 

  

   

Классные часы, общая линейка, неделя права, 

встречи с представителями законодательной 

власти (Законодательное собрание, городская 

Дума),  работниками правоохранительных 

органов.  

Новогодний праздник.  

  

Праздничные утренники, ёлки (1- 4 классы), 

вечера отдыха (5-8 классы), карнавал, 

музыкально-игровое шоу (9-11 классы).  

Неделя обществознания и 

права  

Конкурсы, творческие задания, 10-минутки, 

турниры. 

   

Неделя английского языка  Конкурсы, творческие задания, 10-минутки, 

турниры.  

Первенство лицея по 

настольному теннису  

Серия спортивных встреч  между 

обучающимися лицея 

   

День Здоровья  Мероприятие на базе спорткомплекса  

Январь Учеба актива ученического 

самоуправления  

Отчет Совета за II четверть, работа над 

развернутым планом III четверти, чайная пауза, 

игра.  

7 января - Рождество  Рождественский балл с театрализацией.  

21 января –День объятий  Акция «Обниму даром»  

25 января - Татьянин день  День встречи выпускников, праздничный вечер, 

уроки-встречи с бывшими выпускниками, 

презентация ВУЗов.  

Февраль «Лыжня России»  Лыжная гонка на дистанциях от 5 до 50 

километров.  

23 февраля - День защитника 

Отечества.  

  

Акция «Посылка солдату» 

Праздничная программа. Спортивные 

соревнования. Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» «А. ну-ка, парни!».  

Масленица  

   

Театрализованное представление, игры, 

конкурсы на свежем воздухе.  

Неделя химии  Конкурсы, творческие задания, 10-минутки, 

турниры.  
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Неделя физики  Конкурсы, творческие задания, 10-минутки, 

турниры.  

Неделя биологии и географии  Конкурсы, творческие задания, 10-минутки, 

турниры.  

Первенство лицея по 

баскетболу  

Серия спортивных матчей между классами  

Март 8 марта - Женский день  Праздничная конкурсная программа с 

элементами  интерактивного действия  

20-24 марта - Праздник книги  Конкурс на лучшую поэтическую композицию, 

награждение лучших читателей, книги-юбиляры.  

Неделя искусства  

   

Выездной концерт артистов Вологодской 

филармонии 

Конкурс «Антимода», Конкурсы, творческие 

задания, 10-минутки, турниры.  

Учеба актива ученического 

самоуправления  

Отчет Совета за III четверть, работа над 

развернутым планом IV четверти, чайная пауза, 

игра.  

Апрель 1апреля – День птиц Конкурс скворешников. 

День открытых дверей Презентация лицея, экскурсии по учебным 

аудиториям и кабинетам.  

Лицейская научно-

практическая конференция  

Работа предметных секций, защита научных 

работ учащихся.  

22 апреля - День Земли  Классные часы, акции, конкурсы.  

Субботник  Уборка территории вокруг лицея.  

Выборы Председателя и 

Совета ученического 

самоуправления  

Выдвижение кандидатов, предвыборная 

агитация, дебаты, голосование.  

День Здоровья  Игра «Инкаутер»  

Май 9 мая – День Победы 

  

  

  

Торжественная линейка, уроки мужества, 

встречи с ветеранами, возложение цветов к 

Вечному огню, уборка территории у 

мемориальной доски Виноградову, защитнику 

Брестской крепости. Акции «Георгиевская 

ленточка»  и «Свеча памяти» 

Конкурс «Цветущий город»  

15 мая – День семьи  Совместные проекты с семьёй, вечера отдыха.  

25 мая – Последние звонки  Праздничные представления  

30 мая – Творческий отчёт, 

посвящённый окончанию 

учебного года  

Отчёт директора, награждение особо 

отличившихся педагогов и учащихся, вручение 

грамот и благодарностей в номинациях «Лицеист 

года», «Лицеистка года», «Золотой фонд лицея», 

праздничный концерт.  

Июнь  20 – 25 июня  - Выпускной 

вечер 

   

Торжественный акт вручения аттестатов 

выпускникам, праздничная игровая танцевальная 

программа с элементами интерактивного 

действия.  

Лагерь «Лицеист»  Профильная смена на базе загородного 

оздоровительного лагеря.  

 

Реализация программы предполагает формирование уклада жизни образовательного учреждения,  

создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник лицея, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности. Для 

организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
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согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений.  

Направление 

воспитания 
Содержание 

Мероприятия, 

отражающие 

направление в 

урочной 

деятельности 

Мероприятия, 

отражающие 

направление во 

внеурочной 

деятельности 

Виды, формы и 

мероприятия 

воспитательной 

работе 

Воспитание 

гражданствен-

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

• элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение;·элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

• элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

• уважительное 

отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение 

к своему национальному 

языку и культуре; 

• начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

• элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к 

государственным праздникам 

и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Экскурсии по 

литературному и 

историческому 

краеведению в 

рамках учебных 

предметов: 

литературное 

чтение, основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики. 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

(писатели, поэты, 

художники, 

технологи, 

социальной сферы 

и др.) 

Встречи с 

представителями 

духовенства. 

Путешествия 

«Достопримечател

ьности 

Вологодчины», 

«Улицы города», 

«Вологда – город 

героев». 

Проекты по 

предметам. 

Участие в 

социально-значимых 

проектах 

«Вологодчина-земля 

героев», 

«Вологда - 

здоровый 

город», 

Акции «Я – 

гражданин 

Российской 

Федерации». 

Областной 

конкурс «Напиши 

Деду Морозу». 

Заочная 

викторина по 

фольклору и 

этнографии 

«Бабушкины 

науки» 

Семинар поэтов и 

прозаиков Конкурс 

«Рождество 

Христово – вечной 

жизни свет» 

Игра «Каждый 

ребенок имеет 

право», Вокальный 

конкурс «Песни 

военных лет», 

Работа 

ученического 

самоуправления 

Неделя 

гражданственности. 

 

Классные часы о 

Конституции РФ, 

государственной 

символике, правах 

и обязанностях 

граждан, правах и 

обязанностях 

ученика школы. 

Знакомство 

историей 

Вологды, 

известными 

вологжанами, 

традициями, 

историей и 

культурой родного 

края через 

посещение 

музеев, памятных, 

исторических 

мест, театров, 

кинотеатров. 

Акции «Подарок 

солдату», 

«Подарок 

ветерану», 

«Доброе сердце». 

Смотр строя и 

песни. 
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Российской Федерации, 

города Вологды и 

Вологодской области; 

 стремление активно 

участвовать в делах класса, 

лицея, семьи, г. Вологды, 

Вологодской области; 

 любовь к лицею, 

городу, народу, России; 

 уважение к 

защитникам Родины; 

 умение отвечать за 

свои поступки; 

 негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

При реализации 

патриотического и 

гражданского воспитания 

используются материалы 

Книги Памяти Вологодской 

области (научный редактор 

В.В. Судаков) для организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности с младшими 

школьниками. 

2.Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания: 

 

 первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и 

плохих поступков; 

 представления о 

правилах поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление 

дружеских взаимоотношений 

в коллективе, 

 бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, 

Экскурсии  в 

рамках учебных 

предметов: 

литературное 

чтение, основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики. 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

(писатели, поэты, 

художники, 

технологи, 

социальной сферы 

и др.) 

Встречи с 

представителями 

Вологодского 

духовенства. 

День открытых 

дверей для 

родителей. 

Проекты по 

предметам.  

Участие в 

социально-

значимых проектах  

«Вологда - город 

добра и заботы». 

Конкурс 

«Рождество 

Христово – вечной 

жизни свет»  

Фестиваль 

детского творчества 

«Спешите делать 

добро»  

Акция памяти 

жертв ДТП 

День матери 

Мероприятия по 

профилактике 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х.  

Занятия по 

программам: 

«Азбука 

нравственности», 

«Путешествие в 

сказку». 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

человеческих 

ценностей, 

семейных 

ценностей. 

Обсуждение 

просмотренных 

спектаклей, 

кинофильмов 

Беседы, 

классные часы о 

нормах и 

правилах 

поведения. 

Посещение 

театров, 

художественных 

выставок, 

школьной и 

городских 

библиотек.  

Проекты «Моя 

семья», «Моя 

родословная» . 

Социальные 

проекты 
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культуры речи; 

 стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости. 

 

 

 

«Вологда-город 

добра и заботы », 

«Город детства», 

«Движение без 

опасности», 

«Азбука 

нравственности» 

Социальные 

акции: «Подарок 

солдату», «Доброе 

сердце» 

Конкурсы: 

««Рождество 

Христово -вечной 

жизни свет», 

«Портрет мамы»  

«Фестиваль 

детского 

творчества» 

Праздники: 

«День матери», 

«День отца» 
3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни: 

 

 первоначальные 

представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

 ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

 элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные 

навыки коллективной работы, 

в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

 бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

Экскурсии на 

предприятия в 

рамках учебных 

предметов: 

технология, 

окружающий мир. 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

(технологи, 

социальной сферы 

и др.) 

Путешествия 

«Вологда – город 

профессионалов». 

Проекты по 

предметам. 

Всероссийская 

игра-конкурс 

«Человек и 

природа» 

Всероссийский 

фестиваль 

исследовательских 

работ «Портфолио»  

Всероссийская 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок»  

Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Всероссийский 

конкурс по истории 

«Золотое руно»  

Всероссийский 

конкурс по 

иностранному 

языку  

«Британский 

бульдог» Областной 

заочный конкурс 

творческий работ 

учащихся 

«Интеллект 

будущего» 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Пифагор»,  

Заочный конкурс 

«Турнир рыцарей 

Классные часы 

«Профессии моих 

родителей» 

Дежурство по 

классу. 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия . 

Встречи с 

представителями 

разных профессий  

«Город мастеров 

( выставка 

творческих 

работ),  

Трудовые акции  

Праздники 

труда, ярмарки 
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имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

творчества» 

Городской урок 

занятости 

Занятия по 

дополнительным, 

развивающим 

программам 

4.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде. 

- элементарные знания о 

природе, природных явлениях 

и формах жизни,  

- ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

- понимание активной роли 

человека в природе; 

- установление причинно-

следственных связей между 

деятельностью человека и 

состоянием окружающей 

среды; 

- элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

- бережное отношение к 

растениям и животным. 

Экскурсии в 

рамках учебных 

предметов: 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство. 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

(экологи, 

Гидрометцентр и 

др.) 

Экскурсии в 

парки города 

Вологды. 

 Встречи с 

вологодскими 

писателями и 

поэтами  

Экскурсии в 

Вологодский 

краеведческий 

музей  

Проекты по 

предметам.  

Встречи с 

вологодскими 

писателями и 

поэтами  

Экскурсии в 

Вологодский 

краеведческий 

музей,  

Выходы в 

природу 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Акция:«В лесу 

родилась 

елочка…» 

Участие в 

городской акции 

«Чистый город», 

месячнике по 

благоустройству 

территории лицея  

 

5. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- представление о душевной и 

физической красоте человека; 

- формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

- умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- знания о видах 

художественного творчества; 

- чтение, просмотр 

произведений искусства, 

детских спектаклей, 

концертов, выставок, 

слушание музыки; 

- стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- отрицательное отношение 

к некрасивым поступкам и 

неряшливости 

Экскурсии в 

картинную 

галерею в рамках 

учебных 

предметов: 

изобразительное 

искусство. 

Виртуальные 

экскурсии в 

крупнейшие музеи 

мира. 

Походы в 

филармонию в 

рамках учебного 

предмета музыка, 

литературное 

чтение. 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

(писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

актеры и др.) 

Путешествия 

«Вологда – 

Конкурс 

«Новогодний 

карнавал» 

Конкурс чтецов 

«Я люблю, когда 

шумят берёзы»  

Вокальный 

фестиваль – 

конкурс «Мелодии 

кино» 

Встречи с 

вологодскими 

писателями и 

поэтами  

Выходы в 

филармонию, 

театры 

Экскурсии на 

выставки картин  

Занятия по 

программе: «Юный 

художник» 

Конкурсы:  

Конкурс чтецов 

«Спешите делать 

добро»,  

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Портрет моей 

мамы» 

«Творческая 

мастерская» 

 «Рождество 

Христово -вечной 

жизни свет»,  

«Фестиваль 

детского 

творчества» 

«Вологодский 

мастер –золотые 

руки» 

Фотовыставка 

«Ай, да папы!» 
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

2.2.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися лицея по каждому из 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания реализуется в рамках урочной, 

внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности, социальных и культурных 

практик с учетом особенностей и системы РО Л.В.Занкова. (руководитель профессор Н.В 

Нечаева); 

Реализация духовно-нравственного воспитания средствами УМК «Система Л.В. 

Занкова» 
В системе развивающего обучения духовная составляющая личности ученика 

изначально была, в центре внимания под «общим развитием» понятие трех линий 

развития психики человека – ум, воля, чувства, при этом значимы и такие стороны общего 

развития, как нравственное и эстетическое воспитание. 

 В плане духовно-нравственного воспитания делается акцент на формирование 

позиции ученика, положительного отношения к школе, к учению. Эта тема содержательно 

широко представлена в «Азбуке». 

 Учащиеся расширят свои представления о том, что такое «учение», о том, где, как и 

чему можно учиться; увидят процесс учения в историческом плане, его непрерывность с 

точки зрения истории всего человечества и человеческой жизни. 

 Учебники по разным предметам в одном методическом и, что не менее важно, 

содержательном контексте «включают» ребенка в процесс учения, с самого начала 

обеспечивая активную познавательную позицию, создающую условия для духовно 

нравственного воспитания детей. Только в деятельности, в свободном высказывании 

детей, во взаимодействии с ребенком у учителя появляется возможность наблюдать и 

воздействовать на духовную сферу ученика. 

 При отборе материала учтена необходимость: 

  - формирования у ребенка мотива «читателя» - потребности как можно больше 

читать и умения читать осознанно; 

 -  создания ситуаций участия ребенка в разрешении нравственных проблем, 

ситуаций эмоционального отклика на поступки таких же, как он сам, маленьких героев и 

друзей по классу; ситуаций сопереживания домашним животным и т.д.;  

  - воспитания чувства юмора. 

 В силу эстетического характера курса литературного чтения автору курса 

представляется возможным поставить в центр работу по воспитанию чувства юмора, а 

через это влиять и на развитие других духовных качеств ребенка. 

 Система заданий направлена на формирование познавательного мотива, то есть 

культурный 

центр». 

Проекты по 

предметам 
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потребности в познании нового. 

 Решающую роль в формировании познавательной потребности играет 

эмоциональная сторона учебной деятельности школьника. 

 Но задача формирования эмоциональной составляющей, работы по духовно 

нравственному воспитанию учеников проходит в неразрывной связи с решением 

обучающей задачи (дети узнают новое), с формированием познавательного мотива, т.е. 

работой над общим развитием (дети приобретают уверенность в возможностях 

самостоятельного решения трудной задачи) с решением учебных задач (например, 

закреплением навыка чтения). 

 На первых позициях – дом и семья, друзья и школа. 

 На положительном эмоциональном фоне, задаваемом учебником с помощью 

подбора текстов для чтения и упражнений, направления анализа, самого тона авторских 

комментариев и заданий продуктивно развиваются такие сложные духовно-нравственные 

категории, как моральные нормы, нравственные установки. Конечно, делается это на 

близких и доступных пониманию учащихся в этом возрасте примерах и понятиях, которые 

постепенно выстроятся в их сознании в ценностные представления: дом, семья, родители, 

друзья, мой город (село, деревня и т.п.); наша общая Родина – Российская Федерация; мой 

язык, мой народ; другие языки и народы и т.п. 

 Учебники своим содержанием дают широкие возможности для воспитывающего 

обучения. Реализация этого потенциала возможна только в уроке, то есть тогда, когда 

учителем организован процесс взаимодействия субъектов процесса обучения. Именно 

богатые возможности урока в системе развивающего обучения позволяют говорить о том, 

что процесс духовно-нравственного развития учеников протекает непрерывно. 

 Так в неразрывном единстве, целенаправленно и систематически, средствами 

разных предметных курсов решается проблема духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

 

2.2.7. Совместная деятельность лицея, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия лицея и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:  

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических родительских 

собраний, организации родительского лектория, выпуск информационных материалов и 

публичных докладов лицея по итогам работы за год и т.п. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций, проектов 

(например ежегодные Рождественские балы,  совместные концерты «Праздники моей 

семьи,  и т.п.).  

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся путем привлечения их к активной деятельности в составе 

Совета лицея, активизации деятельности родительских комитетов. 

В лицее традиционно  проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  

 

Совместная деятельность БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» и 

общественных организаций 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» активно взаимодействует с 

социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. Лицей продуктивно сотрудничает с учреждениями культуры, 
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спорта, учреждениями дополнительного образования и другими организациями.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли 

педагогического коллектива БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». 

 

БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

Вологодская 

областная 

филармония 

 
Юридическая 

академия  
 

Центр 

дополнительног

о образования 

 

«Детско-

юношеский 

центр 

«Лидер» 

 
Общество 

книголюбов 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

Театр юного 

зрителя 
 

Политехничес

кий 

университет 

 

Образовательны

е учреждения 

города и 

области 

 

«Игровой 

клуб 

«ЭНКАУНТ

ЕР-Вологда» 

 

Областная 

библиотека 

им.Бабушки

на 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

Драматичес

кий театр 
 

Педагогическ

ий 

университет 

 

«Интеллектуаль

ный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

 
Стадион 

"Витязь" 
 

Областная 

юношеская 

библиотека 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

Камерный 

театр 
 

Молочно-

хозяйственная 

академия 

 

Духовно-

просветительск

ий центр 

"Северная 

Фиваида" 

 
Стадион 

"Динамо" 
 

Областная 

детская 

библиотека 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

Театр кукол  

Институт 

права и 

экономики 

 

Культурно-

историческая  

организация 

«Исток» 

 
Бассейн 

"Динамо" 
 

Областная 

картинная 

галерея и ее 

филиалы 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

Детский 

музыкальны

й театр 

 

Областной 

научно 

методический 

центр 

 

Вологодская 

областная 

детская 

общественная 

организация 

«Содружество» 

 

Бассейн 

"Голубая 

лагуна" 

 

Областной 

краеведческ

ий музей и 

его филиалы 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

ДК ПЗ  

Вологодский 

институт 

развития 

образования 

 

«Вологодский 

поисковый 

отряд» 

 

Спортивный 

комплекс 

«Майский» 

 

Туристическ

ие агентства 

и 

экскурсионн

ые бюро 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  
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Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи 

 

Вологодский 

институт 

бизнеса 

 

Городской 

ученический 

совет 

самоуправления 

 

Областной 

центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

 

Центр 

традиционно

й народной 

культуры 

 
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

 

Направления Учреждения Формы работы Цель 

привлечения 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Областная детская библиотека и её 

филиалы, Вологодский краеведческий 

музей и его филиалы, выставочные 

центры, Вологодская областная картинная 

галерея, Вологодская областная 

филармония им. В. Гаврилина, Культурно-

просветительский центр «Северная 

Фиваида», Театры и кинотеатры, Дворец 

творчества детей и молодежи и его 

филиалы, ДК «Речник», ДЮЦ « Лидер» 

Пожарная часть, Управления ГИБДД 

УВД по Вологодской области, 

Экскурсионные агентства и бюро, Центр 

дополнительного образования, Культурно-

историческая  организация «Исток», 

«Вологодский поисковый отряд», 

Областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий, Центр традиционной 

народной культуры 

Абонементные 

занятия, беседы, 

викторины, 

обсуждения, 

праздник книги, 

конкурсы чтецов, 

встречи с 

писателями и 

поэтами. Мастер-

классы, встречи с 

деятелями 

искусства, 

интерактивные 

экскурсии, 

концерты, 

творческие 

конкурсы. 

Просмотры 

фильмов и 

спектаклей, 

обсуждение 

общественно-

значимых 

проблем. 

Фестивали, 

творческие 

встречи, 

исследовательски

е работы, чтения, 

научно-

практические 

конференции 

Экскурсии 

формировани

е патриотизма 

и гражданской 

идентичности  

воспитание 

уважения к 

защитникам 

Родины; 

развитие 

умений 

отвечать за 

свои поступки  

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Областная детская библиотека и её 

филиалы, Вологодский краеведческий 

музей и его филиалы, выставочные 

центры, Вологодская областная картинная 

галерея, Вологодская областная 

Абонементные 

занятия, 

этические беседы, 

викторины, 

обсуждения, 

укрепление 

нравственности

; формирование 

основ морали; 

формировани
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филармония им. В. Гаврилина, Культурно-

просветительский центр «Северная 

Фиваида», Театры и кинотеатры, Дворец 

творчества детей и молодежи и его 

филиалы, ДК «Речник», ДЮЦ « Лидер» 

Пожарная часть, Управления ГИБДД 

УВД по Вологодской области, 

Экскурсионные агентства и бюро, Центр 

дополнительного образования, Культурно-

историческая  организация «Исток», 

«Вологодский поисковый отряд», 

Областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий, Центр традиционной 

народной культуры 

праздник книги, 

конкурсы чтецов, 

встречи с 

писателями и 

поэтами. Мастер-

классы, встречи с 

деятелями 

искусства, 

интерактивные 

экскурсии, 

концерты, 

творческие 

конкурсы. 

Просмотры 

фильмов и 

спектаклей, 

обсуждение 

общественно-

значимых 

проблем. 

Фестивали, 

творческие 

встречи, 

исследовательски

е работы, чтения, 

научно-

практические 

конференции 

Экскурсии 

е 

представления 

о правилах 

поведения; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

людям разных  

возрастов; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

Областная детская библиотека и её 

филиалы, Вологодский краеведческий 

музей и его филиалы, выставочные 

центры, Вологодская областная картинная 

галерея, Вологодская областная 

филармония им. В. Гаврилина, Культурно-

просветительский центр «Северная 

Фиваида», Театры и кинотеатры, Дворец 

творчества детей и молодежи и его 

филиалы, ДК «Речник», ДЮЦ « Лидер» 

Пожарная часть, Управления ГИБДД 

УВД по Вологодской области, 

Экскурсионные агентства и бюро, Центр 

дополнительного образования, Культурно-

историческая  организация «Исток», 

«Вологодский поисковый отряд», 

Областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий, Центр традиционной 

народной культуры 

Абонементные 

занятия, беседы, 

викторины, 

обсуждения, 

праздник книги, 

конкурсы чтецов, 

встречи с 

писателями и 

поэтами. Мастер-

классы, встречи с 

деятелями 

искусства, 

интерактивные 

экскурсии, 

концерты, 

творческие 

конкурсы. 

Просмотры 

фильмов и 

спектаклей, 

обсуждение 

 

формирование 

бережного 

отношения к 

результатам 

труда  других 

людей 
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общественно-

значимых 

проблем. 

Фестивали, 

творческие 

встречи, 

исследовательски

е работы, чтения, 

научно-

практические 

конференции 

Экскурсии 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

 

 

Областная детская библиотека и её 

филиалы, Вологодский краеведческий 

музей и его филиалы, выставочные 

центры, Вологодская областная картинная 

галерея, Вологодская областная 

филармония им. В. Гаврилина, Культурно-

просветительский центр «Северная 

Фиваида», ДЮЦ « Лидер», Пожарная 

часть, Центр дополнительного 

образования, Культурно-историческая  

организация «Исток», «Вологодский 

поисковый отряд», Областной центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий, Центр традиционной народной 

культуры 

Абонементные 

занятия, беседы, 

викторины, 

обсуждения, 

конкурсы чтецов, 

встречи с 

писателями и 

поэтами. Мастер-

классы, 

интерактивные 

экскурсии, 

концерты, 

творческие 

конкурсы. 

Просмотры 

фильмов и 

спектаклей, 

обсуждение 

общественно-

значимых 

проблем. 

Фестивали, 

творческие 

встречи, 

исследовательски

е работы, чтения, 

научно-

практические 

конференции 

Экскурсии 

развитие 

ценностного, 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

формировани

е элементарных 

знаний о 

традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в 

культуре 

народов России 

и Вологодской 

области, 

нормах 

экологической 

этики;  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

Областная детская библиотека и её 

филиалы, Вологодский краеведческий 

музей и его филиалы, выставочные 

центры, Вологодская областная картинная 

галерея, Вологодская областная 

филармония им. В. Гаврилина, Культурно-

просветительский центр «Северная 

Фиваида», Театры и кинотеатры. Дворец 

Абонементные 

занятия, 

эстетические 

беседы, 

викторины, 

обсуждения, 

П праздник 

книги, конкурсы 

формировани

е элементарных 

представлений 

об 

эстетических и 

художественны

х ценностях 

отечественной 
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идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

творчества детей и молодежи и его 

филиалы, ДК «Речник», Экскурсионные 

агентства и бюро, Центр дополнительного 

образования, Центр традиционной 

народной культуры 

чтецов. 

Мастер-классы, 

встречи с 

деятелями 

искусства, 

интерактивные 

экскурсии, 

концерты, 

творческие 

конкурсы. 

Просмотры 

фильмов и 

спектаклей, 

обсуждение 

общественно-

значимых 

проблем. 

Фестивали, 

творческие 

встречи, 

исследовательски

е работы, чтения, 

научно-

практические 

конференции 

Экскурсии 

культуры;  

предоставлен

ие 

возможности 

получение  

первоначальног

о опыта 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». Система работы 

лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников,  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями).  

Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся важным является организация эффективного взаимодействия лицея и семьи 

в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих 

направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 



  

обучающихся; 

- организация совместных мероприятий, праздников, акций, выставок семейного 

художественного творчества, проведение культурно – досуговых программ. 

Направления, формы  и сроки проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы лицея. 

В системе повышения педагогической культуры родителей  БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» использует различные формы работы: 

 

Направления 

работы с 

родителями 

Формы Сроки 

1. Диагностика Анкетирование, опросы, тренинги, 

психологические игры 

Не менее 1 раза в 

четверть 

2. Профилактика 

правонарушений 

Родительское собрание, встречи со 

специалистами, беседы, лекторий 

1 раз в полгода 

3. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика 

ДДТТ и 

противопожарная 

безопасность) 

Родительское собрание, родительская 

конференция, встречи со специалистами, 

беседы, лекторий 

1 раз в четверть 

4. Пропаганда и 

развитие здорового 

образа жизни  

Родительское собрание, родительская 

конференция, встреча за круглым столом,  

встречи со специалистам, беседы, лекторий, 

спортивные праздники и мероприятия, Дни 

Здоровья. 

В течение года 

5. Организация 

совместного труда, 

досуга и отдыха 

Родительское собрание, встреча за круглым 

столом, деловые игры, участие в  

мероприятиях всех уровней, уроки для 

родителей и с участием родителей,  

организация школьных праздников, 

организационная и спонсорская помощь 

В течение года 

6. Участие в 

управлении школой 

Родительская конференция, общешкольный 

родительский комитет, классные родительские 

комитеты, Совет школы 

В течение года 

 
2.2.8. Планируемые  результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 



  

Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов (когнитивный) — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (ценностно-смысловой) — получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (деятельностный) — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Гражданско-

правовое 

Любовь к 

России, своему 

народу, краю, 

служение 

1. Когнитивный компонент: 

- учащиеся имеют элементарные представления 

об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 



  

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии Вологодского края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Ценностно-смысловой компонент: 

- сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, Вологодской области, городу 

Вологде, государственной символике, законам РФ, 

Вологодской области, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

3. Деятельностный компонент: 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

Нравственно-

этическое 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

1. Когнитивный компонент: 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся 

к ним. 

2. Ценностно-смысловой компонент: 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе. 

3. Деятельностный компонент: 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

Социально-

трудовое 

Уважение к 

труду; творчество 

и созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

1. Когнитивный компонент: 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

2. Ценностно-смысловой компонент: 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 



  

3. Деятельностный компонент: 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия 

в различных видах деятельности. 

Здоровье 

Экология 

Безопасность 

- Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

1. Когнитивный компонент: 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека;  

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

2. Ценностно-смысловой компонент: 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

3. Деятельностный компонент: 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Художественно-

эстетическое 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

1. Когнитивный компонент: 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры, культуры Вологодской 

области и Русского Севера; 

2. Ценностно-смысловой компонент: 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России, вологодского фольклора; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

3. Деятельностный компонент: 

- опыт самореализации в различных видах 



  

творческой деятельности; 

- участие в реализации индивидуальных и 

коллективных творческих проектах на уровне 

школы, города Вологды, Вологодской области, 

страны. 

 

Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей, материалы 

портфолио обучающихся.  

 
2.2.9. Диагностика воспитанности обучающихся начальной школы 

  

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования осуществляется: через 

анкетирование учащихся и родителей на актуальные темы, на выявление 

удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в школе (в соответствии с планом 

воспитательной работы); по запросу педагогов, родителей - возможно проведение 

диагностической работы по выявлению сформированности личностных, 

коммуникативных качеств в соответствии с заявленной проблемой; через анализ 

посещаемости обучающимися секций и кружков, участия в акциях, мероприятиях 

различной тематики.  

 

1 класс 

Параметры Методики Срок Исполнитель 

Адаптация  к 

школе 

Неформализованное 

наблюдение адаптации 

первоклассников к школе. 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

-Цветовой тест Люшера  

-Методика Венгер 

Октябрь  психолог 

Рисуночные методики. II четверть психолог 

Взаимоотношени

я в классе и 

ближайшем 

окружении 

ребёнка 

-Социометрическая методика в 

модификации А.М.Прихожан 

«Два домика»,  

-Методика Т.В.Румянцевой 

«Круг взаимоотношений»  

II четверть психолог 

Изучение 

отношения 

родителей 

первоклассников 

к условиям 

обучения в школе 

Анкета для родителей 

первоклассников 

 

II четверть Воспитатель, 

психолог 

Диагностика личностных результатов 

Мотивация Н.Г. Лусканова  

«Анкета для изучения 

школьной мотивации» 

II четверть психолог 

Самооценка Методика «Лесенка» II четверть психолог 



  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Одна  из методик на выбор: 

-Анкета «Оцени поступок» в 

модиф. Е.А. Кургановой,  

О.А. Кабардовой 

-Методика «Ситуации» 

II четверть психолог 

Диагностика регулятивных УУД 

Учебно-

познавательный 

интерес, 

Целеполагание 

Учебные 

действия, 

Действия 

контроля, 

Действия оценки 

Г.В. Репкина  

Методика оценки уровня 

сформированности 

компонентов учебной 

деятельности 

II четверть Экспертная оценка. 

Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

Диагностика коммуникативных УУД 

Коммуникативны

е действия 

Методика отслеживание 

уровня коммуникативных 

навыков у учащихся 

Г.А. Цукерман  

II четверть Экспертная оценка. 

Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

Диагностика познавательных УУД 

Зрительная и 

слуховая память, 

мышление 

(образное, 

понятийное, 

абстрактное), 

речевое развитие 

Методика Л.А.Ясюковой 

«Определение готовности к 

школе. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной 

школе». 

До школы 

либо I 

четверть 

психолог 

Внимательность и 

скоростные 

характеристики 

психических 

процессов 

Тест Тулуз-Пьерона До школы 

либо I 

четверть 

психолог 

Пространственно

е мышление 

Кубики Косса До школы 

либо I 

четверть 

психолог 

 

2 класс 

 

Параметры Методики Срок Исполнитель 

Работа с новичками 

в классе 

Неформализованное наблюдение 

адаптации новичков к школе. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

-Цветовой тест Люшера (или) 

-Методика Венгер 

Октябрь  психолог 

Взаимоотношения в 

классе и 

ближайшем 

окружении ребёнка 

Неформализованное наблюдение II четверть Воспитатель, 

учителя 

Изучение 

отношения 

родителей 

второклассников к 

условиям обучения 

Анкета для родителей 

второклассников 

 

II четверть Воспитатель, 

психолог 



  

в школе 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

А.К.Маркова «Методика оценки 

воспитанности и воспитуемости» 

IV четверть Воспитатель, 

психолог 

 

3 класс 

 

Параметры Методики Срок Исполнитель 

Работа с новичками 

в классе 

Неформализованное наблюдение 

адаптации новичков к школе. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

-Цветовой тест Люшера (или) 

-Методика Венгер 

Октябрь  психолог 

Взаимоотношения в 

классе  

-Социометрическая методика  

-Методика Т.В.Румянцевой «Круг 

взаимоотношений» 

III четверть психолог 

Изучение 

отношения 

родителей 

обучающихся к 

условиям обучения 

в школе 

Анкета для родителей  

 

III четверть Воспитатель, 

психолог 

Школьная 

тревожность 

Опросник школьной тревожности 

Филипса 

III четверть психолог 

Диагностика личностных результатов 

Мотивация Н.Г. Лусканова  

«Анкета для изучения школьной 

мотивации» 

III четверть психолог 

Самооценка Дембо-Рубинштейн 

(мод.А.М.Прихожан) «Методика 

диагностики самооценки» 

III четверть психолог 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

А.К.Маркова «Методика оценки 

воспитанности и воспитуемости» 

III четверть Воспитатель  

Диагностика регулятивных УУД 

Учебно-

познавательный 

интерес, 

Целеполагание, 

Учебные действия, 

Действия контроля, 

Действия оценки 

Г.В. Репкина  

Методика оценки уровня 

сформированности компонентов 

учебной деятельности 

III четверть Экспертная 

оценка. 

Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

Диагностика коммуникативных УУД 

Коммуникативные 

действия 

Методика отслеживания уровня 

коммуникативных навыков у 

учащихся Г.А. Цукерман  

III четверть Экспертная 

оценка. 

Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

Диагностика познавательных УУД 

Зрительная и 

слуховая память, 

мышление 

(образное, 

понятийное, 

Методика Л.А.Ясюковой « 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения в средней школе». 

III четверть психолог 



  

абстрактное), 

речевое развитие 

 

4 класс 

 

Параметры Методики Срок Исполнитель 

Работа с новичками 

в классе 

Неформализованное наблюдение 

адаптации новичков к школе. 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

-Цветовой тест Люшера (или) 

-Методика Венгер 

Октябрь  психолог 

Диагностика УУД А.К.Маркова.  Полная версия 

методики «Методика оценки 

обученности и обучаемости, 

воспитанности и 

воспитуемости» 

Апрель-май Учитель, 

воспитатель, 

психолог 

Курсивом обозначены планируемые к проведению диагностические методики. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 



  

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младшего школьника Бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вологодский многопрофильный лицей» представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" .  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями 

и изменениями); 

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

воспитательного процесса» (29.12.2010 г. №189); 

 Концепция непрерывного экологического образования, воспитания и 

просвещения населения Вологодской области в интересах устойчивого развития региона 

до 2020 года (Постановление Правительства Вологодской области от 06.12.2011 № 1514); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция  системы РО Л.В.Занкова 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описания 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» запросы участников образовательного процесса; 

3)модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада жизни 

лицея, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 



  

4)критерии, показатели эффективности деятельности  БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

5)методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описания ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Цель программы – формирование ценностных установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и социального 

здоровья обучающихся, приобретение опыта здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробудить в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать установки на использование здорового питания; 

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях 

физической культуры и спортом; 

• соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 

• формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей(сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• способствовать становлению умений противостояния вовлечение в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанными  с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполняя задания с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Ожидаемые результаты реализации  

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

У выпускника начальной школы будет  сформировано: 

 представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 



  

 представление о рациональной организации режима дня; 

 представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей; 

 представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье; 

 представление об основных компонентах культуры безопасного и здорового 

образа жизни; 

 потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу; 

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 навык выполнения правил личной гигиены в условиях образовательного 

учреждения и вне его; 

 умение составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 навык позитивного коммуникативного общения; 

 

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой 

программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых 

условий в лицее и дома и рациональная организация труда и отдыха лицеистов 

(«здоровьесберегающая педагогика»). 

 

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», запросы участников 

образовательного процесса 

 

2.3.2. Подходы, принципы и особенности организации содержания 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования 

Формирование экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

основывается на следующих подходах и принципах воспитания:  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании 

утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую 

ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей и 

противостоять моральному релятивизму социальной среды.  

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни.   

Принцип гуманизации образования предполагает, что основным смыслом 

образования становится развитие личности. 

Принцип природосообразности опирается на потенциальные возможности личности 

воспитанника, на поиск и развитие его дарований, любознательности, стимулировании 

внутренних духовных сил. 

Деятельностный принцип основан на организации школьной деятельности детей, 

которая преобразует личностный опыт каждого воспитанника. 

Принцип интеграции предусматривает объединение всех структур и субъектов 

воспитательной деятельности на основе единых целей, методов и форм работы. 

Возрастной принцип нацелен на создание специфических педагогических условий, 

чтобы развитие воспитанника осуществлялось последовательно, с учётом 

физиологических и психологических особенностей каждого возрастного периода ребёнка; 

Принцип сотрудничества предполагает совместное решение проблемы, где успех 

группы зависит от общих усилий каждого члена группы. 



  

Реализация программы идёт через урочную, внеурочную, внеклассную формы 

деятельности. 

 

 2.3.3. Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в 



  

качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических 



  

оздоровительной 

работы 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного 

совета по здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-методической 

литературы. 

 

Планируемые результаты 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 



  

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада лицейской жизни, поведения; физкультурно — спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно — транспортного травматизма 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе,  

 сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые носят модульный характер, реализовываются во 

внеурочной деятельности либо включаются в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов , педагогических 

советов 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

 

 

 



  

Структура реализации программы 
 

 
 
2.3.4. Здоровье сберегающая инфраструктура БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» 

 

Здание и помещения лицея соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» созданы необходимые условия 

для сбережения здоровья учащихся: 

- соблюдены все гигиенические нормы освещения (естественного и искусственного); 

- поддерживается оптимальная температура воздуха в классах, в лаборатории, 

спортзале. 

- организуется постоянное проветривание кабинетов: перед началом уроков – 

сквозное, на переменах – обязательное. 

- расписание уроков составлено с учётом гигиенических требований 

Роспотребнадзора. 

- все  помещения лицея соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды и 

полдники в урочное время. Все учащиеся лицея 100% охвачены горячим питанием.   

 

В лицее функционирует центр психолого-медико-социального сопровождения. Его 

работа направлена на создание условий для успешного обучения и развития ребенка в 

лицее. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его развития в процессе обучения – обязательный компонент психологического 

сопровождения ученика. Для каждой параллели классов подобраны соответствующие 

возрасту методики диагностики познавательной, мотивационной, эмоционально-

личностной сфер, особенностей социальной структуры и взаимоотношений в классе. На 

старшей ступени используются профориентационные методики. Другой компонент 

психологического сопровождения – создание социально-психологических условий для 

развития учащихся и их успешного обучения. Для учителей и воспитателей 

разрабатываются рекомендации по определению условий благоприятного обучения 

Формирование  

культуры  

здорового и  

безопасного  

образа жизни 

Здоровье-
сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 
организация 
учебной и 

внеучебной 
деятельности 
обучающихся  

Просвети-
тельская 
работа с 

родителями 
(законными 

представителя
ми) 

Реализация 
дополнитель-

ных 
образовательн
ых программ 

Эффективная 
организация 

физкультурно-
оздоровительн

ой работы 



  

ребенка, для учащихся проводятся занятия по развитию интеллектуальных функций, 

профессиональной ориентации, тренинги общения и др. 

 Медицинский кабинет осуществляет постоянный контроль за состоянием здоровья 

учащихся, их  физическим и психическим развитием, проводит противоэпидемические 

мероприятия,  организует профилактику  инфекционных заболеваний. При медицинском 

кабинете формируются группы лечебной физической культуры. Занятия ЛФК ведёт 

специалист-медик. Основными средствами ЛФК являются  специально организованные  

физические упражнения, направленные на воспитание и тренировку общей и 

избирательной силовой выносливости, координации движений увеличение подвижности 

позвоночника, правильной осанки, правильного дыхания и т.д. 

Для учащихся, освобождённых от занятий физкультурой, организована специальная 

медицинская группа. Занятия с детьми ведёт медицинский работник лицея. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

№ п/п 

 

Специальность, должность Категория 

1.  

 

Руководитель Центра психолого-медико-

социального сопровождения, психолог. 

Высшая категория 

2.  

 

Психолог Высшая категория 

3. Фельдшер - 

4. Фельдшер - 

5. Учитель физкультуры, педагог дополнительного 

образования 

Высшая категория 

6. Учитель физкультуры, педагог дополнительного 

образования 

Высшая категория 

7. Учитель хореографии,  педагог дополнительного 

образования 

Высшая категория 

8. Учитель хореографии,  педагог дополнительного 

образования 

Высшая категория 

 

В лицее  имеются 2 спортивных зала (1 - оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, 1- приспособленный), тренажерный зал, 2 

актовых зала, медицинский кабинет,  кабинет ЛФК и кабинет психологической разгрузки. 

 

Помещения Оснащение кабинета Услуги 

Учебные 

помещения -  

кабинеты  

Включают в себя: рабочую 

зону (размещение учебных столов 

для обучающихся), рабочую зону 

учителя, дополнительное 

пространство для размещения 

учебно-наглядных пособий, ТСО, 

зону для индивидуальных занятий 

учеников и возможной активной 

деятельности. 

Организация образовательного 

процесса в урочное и внеурочное 

время 

 

 

Спортивные 

залы 

 

Оснащены необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём 

Используется для проведения уроков 

физической культуры, спортивно-

оздоровительных мероприятий и 

спортивных секций. 

Медицинский 

кабинет 

Кабинет оснащен согласно 

нормативным документам. 

Нормативный запас 

Медицинские осмотры учащихся, 

иммунизация, медицинская помощь, 

оформление медицинских 



  

медикаментов, специального 

оборудования, аппаратуры и 

расходных материалов 

соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

документов учащихся (медицинских 

карт) 

Кабинет 

психологическо

й разгрузки 

Кабинет оснащен мягкой 

мебелью, оборудован 

техническими средствами для 

музыкальной терапии, 

укомплектован настольными и 

развивающими играми. 

Предназначен для оказания 

своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, 

психологической и 

психокоррекционной помощи детям, 

их родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания, а также социально-

психологической реабилитации и 

адаптации.  

Актовый зал  Большой зал оснащен - 

стационарным комплектом  

звукового оборудования, 

световыми приборами, имеется  

оборудование, позволяющее 

проводить телемосты с другими 

городами. 

Маленький зал оснащен – 

переносным комплектом звукового 

оборудования, фортепиано. 

Используется для организации и 

проведения занятий по хореографии, 

мероприятий по формированию 

безопасного образа жизни и 

мероприятий оздоровительного 

направления, танцевальных кружков 

и для проведения различных 

культурно-массовых мероприятий. 

Кабинет ЛФК  Кабинет оборудован 

зеркальными полотнами, ковром, 

шведской стенкой, 

гимнастическими скамейками. 

Используется для проведения 

лечебной физкультуры 

Тренажерный 

зал 

Оборудован силовыми и 

кардиотренажерами  

Используется для проведения 

спортивных секций. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

 В учебный план начальной школы введены дополнительные предметы хореография,  

спортивные игры. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Центр психолого-медико-

социального сопровождения проводит замеры объема времени, расходуемого учащимися 

на выполнение тех или иных заданий, выявляет «проблемных» детей, информирует 

педагогический коллектив и родителей на консилиумах и педагогических советах по    

вопросам    оптимизации учебной нагрузки  нормирования домашней работы 

обучающихся.  

Составление расписания идёт с учётом динамики физиологических функций и 

http://www.tcocomplect.ru/oll-for-assembly-hall/assembly-hall-stascionar-sound-complect.html
http://www.tcocomplect.ru/oll-for-assembly-hall/assembly-hall-stascionar-sound-complect.html
http://www.tcocomplect.ru/oll-for-assembly-hall/assembly-hall-stascionar-sound-complect.html


  

работоспособности лицеистов на протяжении учебного дня и недели. В лицее создаётся 

благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку со стороны взрослых, 

доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.  

Используются здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

В лицее ведётся работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится 

работа на повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, на формирование здорового образа жизни, комфортного психологического 

климата в  коллективе. 

 Используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (используются методики, прошедшие апробацию). Любые 

инновации вводятся в учебный процесс только под контролем специалистов, строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В лицее применяется индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), создаются группы 

учащихся для занятий физической культурой по медицинским показаниям. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

В БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» работает коллектив 

освобождённых классных воспитателей. В числе основных задач воспитателя – чёткая 

организация режима дня, чередования труда и отдыха, организации физкультминуток, 

перемен, прогулок на свежем воздухе. Воспитатели уделяют большое внимание оказанию 

плановой и оперативной помощи учащимся в решении их проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, успешным обучением, общением, жизненным и 

профессиональным самоопределением, при этом учитывают социальные и материальные 

условия жизни учеников, уровень способностей, склонностей, интересов, специфику 

домашнего воспитания.  

Индивидуальная поддержка помогает учащимся преодолеть то или иное 

препятствие, подкрепляет то положительное, что есть в ребёнке, удерживает от 

негативного, развивает стремление к самостоятельности. Эта работа, направленная на 

защиту прав и интересов ребёнка реализуется через индивидуальные беседы и 

консультации, которые проводят воспитатели и психологи лицея. 

 

Использование возможностей  системы развивающего обучения Л.В.Занкова в 

формировании экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни у 

обучающихся 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализовано в БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» с помощью предметов системы РО Л.В. Занкова 

УМК системы Л.В. Занкова способствуют созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК Л.В.Занкова обеспечивают 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, 

позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню.  

 Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

 Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 



  

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 УМК системы Л.В.Занкова формируют установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

 Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях 

спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

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

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

 Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

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

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

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

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

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

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 



  

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

 Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

 Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

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

твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.)  

 В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

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

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

народов России.  

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 2.3.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных 

путей преодоления физического нездоровья; 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, хореографии, спортивных играх,  в кружках и секциях.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- контроль результативности занятий физической культурой и спортом в учебном 

заведении; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре и занятия специальной 

медицинской группы; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы), прогулки на свежем 

воздухе между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию  подвижных динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций – футбола, волейбола, плавания, шахмат, 

туристическо-краеведческой работы и создание условий для их эффективного 



  

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, экскурсий, походов и т. п.); 

- использование возможностей социума для создания условий по формированию 

здорового образа жизни учащихся;. 

Существует система проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с 

учащимися.  

 

Направление Мероприятия 

Оздоровительная работа 

 

Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик состояния здоровья 

обучающихся лицея; 

- выявление обучающихся специальной медицинской 

группы; 

- ведение учета обучающихся по группам здоровья; 

- формирование групп здоровья по показателям. 

Регулярные медицинские осмотры,  

Обеспечение и организация профилактических прививок, 

Оформление медицинских карт и листов здоровья в журналах, 

Анализ посещаемости и пропусков уроков по болезни, 

Контроль за качеством питания и питьевым режимом, 

Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: 

- проветривание; 

- освещение; 

- отопление; 

- вентиляция; 

- уборка. 

Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок, 

Постоянный контроль за школьной столовой. 

Неделя психического здоровья 

День положительных эмоций,  

беседы с медицинским работником;  

классные часы о здоровом и безопасном образе жизни. 

Взаимодействие с городскими детскими поликлиниками. 

Спортивная работа 

 

Организация спортивных мероприятий (Дней здоровья, кроссов, 

соревнований, походов, игр, веселых стартов, праздников и т.д.) с 

целью профилактики заболеваний и приобщение к здоровому 

досугу; 

Привлечение системы кружковой, внеклассной и внелицейской 

работы к формированию здорового образа жизни обучающихся; 

Широкое привлечение обучающихся, родителей, социальных 

партнеров лицея к физической культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной работы. 

Взаимодействие с  детско-юношеским центром "Лидер",  

игровым клубом «ЭНКАУНТЕР-Вологда», стадионами: 

«Динамо», «Витязь», «Локомотив», бассейн «Лагуна», 

Архитектурно-этнографическим музеем Вологодской области 

«Семенково», Детский оздоровительный лагерь "Легенда" 

Профилактика 

вредных привычек 

Организация деятельности с обучающимися и их родителями по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

Пропаганда здорового образа жизни (тематические классные 

часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции; совместная работа с 

учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 



  

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической 

культуры). 

Экологическая работа Экологический лекторий, озеленение лицейских классов, 

коридоров и территории вокруг здания лицея, туристический 

походы, экскурсии, операции и акции экологической 

направленности, участие обучающихся во всероссийских акциях 

«Дни защиты от экологической опасности», «День воды», «День 

экологических знаний», «День Земли», конкурсы и генеральные 

уборки кабинетов и субботники. Взаимодействие с Областной 

станцией юннатов, Областным центром детского и юношеского 

туризма и экскурсий, Вологодским поисковым отрядом, 

Обществом защиты животных «Велес», Вологодским областным 

детско-юношеским общественным движением «Школа 

безопасности» , Вологодским государственным историко-

архитектурным и художественным музеем-заповедником, 

Вологодской областной библиотекой им. Бабушкина, Вологодской 

областной юношеской библиотекой им. В. Ф. Тендрякова, 

Вологодской областной  детской  библиотекой.  

Психолого-

диагностическая работа 

Осуществление комплексной психолого-педагогической 

диагностики развития детей для определения причин 

возникновения проблем в обучении, общении, поведении;  

Диагностика психологического климата в классном коллективе;  

Оказание индивидуальной психологической помощи детям 

«группы риска» и их родителям; 

Проведение недели и дней психологии 

Организация и проведение игр: «Цвет дня», «Цвет моего 

настроения», «Заколдованное сердце», «Впереди у нас пятый 

класс», «Следопыты» 

Презентации плакатов «Моя мечта», «Я хочу, чтобы в лицее…»   

Акция «Книга радости» 

 
2.3.6. Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: - 

внедрение в систему работы лицея  программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс («Разговор о правильном питании», 

«Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение 

основ пожарной безопасности»); 

- проведение дней здоровья (осенний туристический слет, «Зимние забавы», 

«Энкаунтер», «День Нептуна»)  

- Участие в российских спортивных акциях:  Кросс Ниции, Лыжня Здоровья; 

- Участие в благотворительной акции «Сбор гуманитарной помощи бездомным 

животным»; 

- Народные праздники с играми на свежем воздухе: Масленица и День птиц 

- Проектная деятельность по темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку», «Спорт в защиту мира» Олимпийский  дневник, 

посвящённый проведению Олимпийских игр; 

-  Годовая программа спортивно-массовых мероприятий, включающая в себя  

традиционные мероприятия для учащихся начальной школы:  

Туристическая полоса, Комбинированная эстафета, Русские народные игры, 



  

«Весёлые старты», «Олимпийские игры», «Папа, мама, я – спортивная семья», «А ну-ка, 

парни!», «Малая зарница», «Большие гонки». 

- Занятия в кружках: футбол, волейбол, шахматы, УШУ, плавание, «Юные туристы – 

исследователи своего края», бальные танцы. 

- Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

- Проведение организационных 10- минуток, направленных на отработку правил 

поведения в лицее, формирование гигиенических привычек и умений «Твоё здоровье» 

- Циклы классных часов и бесед, формирующих  культуру сохранения  здоровья,   

способствующих преодолению вредных привычек учащихся, воспитывающих 

экологическую культуру и воспитание: «Твоё здоровье», «В здоровом теле - здоровый 

дух»,  «Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Вся правда о гриппе», «Вред и польза 

сотового телефона» и др. 

- Конкурсы: «Лучший режим дня», «Самый спортивный класс»,  «Путешествие в 

страну дорожных знаков», «Здоровым быть модно», «Безопасные улицы города»;  

 -всесторонняя демонстрация достижений учащихся: на занятиями физкультурой и в 

спортивных секциях, результаты участия в научных конференциях с работами по экологии 

и валеологии, результаты участия в конкурсах проводимых учреждениями 

здравоохранения, органами внутренних дел и ГИБДД по г.Вологде и Вологодской области 

 

 

Направления 

деятельности 

1кл 2кл 3кл 4кл 

работа над 

физическим 

здоровьем 

«Самые 

здоровые и красивые 

люди – это те, 

которых ничто не 

раздражает» 

Г. Лихтенберг  

Смена видов деятельности на уроке; смена традиционной схемы 

урока; физминутки направлены  на расслабление тех систем органов 

ребенка, которые испытывали на уроке наибольшее напряжение. 

Разучивани

е комплексов 

обще 

развивающих 

упражнений, 

физминуток, 

гимнастики для 

глаз, для пальцев 

рук. 

Упражнения 

для релаксации 

(по методике 

профессора 

Джекобсона 

(США), который 

предложил 

обучать 

расслаблению с 

помощью 

предварительных 

упражнений для 

напряжения 

отдельных мышц) 

Обучение 

точечному 

самомассажу 

Самоконт-

роль за 

утомляемос-тью 

и снятие 

напряжения. 

 работа над 

нравственным 

психологическим 

здоровьем детей  

 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей уч-ся, 

особенностей темперамента и динамики работоспособности уч-ся 

Позитивное мышление: (положительные установки и оценки 

деятельности уч-ся) 

Классные часы: 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Путешествие по 

стране 

здоровячков» 

«Почему мы 

болеем и теряем 

свое здоровье?» 

«Как быть 

здоровыми?» 



  

Апробация программы «Полезные привычки» 

Факультатив «Разговор о правильном питании»  

- внеклассные 

мероприятия и 

работа с 

родителями  

«Дети 

никогда не 

поступают так, 

как мы велим 

поступать; они 

поступают, как 

поступаем мы 

сами. Мы должны 

быть примером для 

своих детей и 

жить такой 

жизнью, какой 

хотели бы для своих 

детей»  

Луиза Хей 

-Организация походов на природу, лыжных походов, участие 

в спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

- Посещение уч-ся спортивных кружков и секций 

- Лекторий для родителей:  

Режим дня 

школьника 

Что нужно знать 

о навыках 

письма? 

Садимся за 

уроки. 

- 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

младшего 

школьника. 

- 

Воспитание 

гигиенической 

культуры детей. 

Роль 

положительных 

эмоций в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

- 

Воспитание 

сознательной 

дисциплины. 

 

 

2.3.7. Совместная деятельность БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» и общественных организаций  

Лицей успешно взаимодействует с социальными партнёрами в целях реализации 

программы по формированию у учащихся экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Эффективность здорового образа жизни определяется  по критериям, включающим: 

- оценку морфофункциональных показателей здоровья: уровень физического 

развития, уровень физической подготовленности, уровень адаптивных возможностей 

человека; 

- оценку состояния иммунитета: количество простудных и инфекционных за-

болеваний в течение определенного периода; 

- оценку адаптации к социально-экономическим условиям  жизни (с учетом 

эффективности профессиональной деятельности, успешности деятельности и ее 

«физиологической стоимости» и психофизиологических особенностей); активности 

исполнения семейно-бытовых обязанностей; широты и проявления социальных и 

личностных интересов;  

-оценку уровня валеологической грамотности, в том числе: степень сформи-

рованности установки на здоровый образ жизни (психологический аспект); уровень 

валеологических знаний (педагогический аспект); уровень усвоения практических знаний 

и навыков, связанных с поддержанием и укреплением здоровья (медико-физиологический 

и психолого-педагогический аспекты); умение самостоятельно построить 

индивидуальную траекторию здоровья и программу здорового образа жизни. 

Двигательная активность (деятельность) является обязательным и определяющим 

фактором, обусловливающим разворачивание структурно-функциональной генетической 

программы организма в процессе индивидуального возрастного развития.  



  

Физическая активность - это целеустремленная двигательная деятельность человека, 

направленная на укрепление здоровья, развитие физического потенциала и достижение 

физического совершенства для эффективной реализации своих задатков с учетом 

личностной мотивации и социальных потребностей. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

   Основные результаты формирования экологической культуры,  культуры здорового 

и безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения 

детей. 

Мониторинг сформированности экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, содержат:  

1. отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся); (Приложение 1) 

2. включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный 

широкой общественности, обобщенных данных о сформированности  экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

3. проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических и научно-

педагогических работников образовательного учреждения, социальных партнеров 

образовательного учреждения комплексностью и системностью работы лицея по 

сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия благоприятного мнения 

о лицее 

4. наличие инструментария мониторинга экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

В лицее разрабатывается программа  мониторинга экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Для проведения мониторинга сформированности экологических знаний, 

представлений и отношений планируется  использование интегративной методика 

диагностики состояния и развития экологической культуры обучающихся кандидата 

педагогических наук, доцента АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования Е.Ю. Ногтевой. Методики Кашлева С.С. «Диагностика уровня экологической 

культуры личности» и методики интерактивного обучения «Поменяемся местами»,  

методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанности учащихся», шкала Ю.М.Орлова 

«Потребности в достижениях», методики Т.Б.Гребенюк, Н.А.Тучинской. 

 

Просветительская работа БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» с 

родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

- анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости   организацией  учебного 

процесса, в том числе вопросы охраны здоровья и режима дня; 

 - индивидуальные консультации   психологов и педагогов по  итогам    



  

психологических исследований, вопросам психолого-педагогического      сопровождения;    

-проведение  тематических родительских собраний, направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни «Адаптация первоклассника к школьной жизни», 

«Учись учиться. Режим дня», «Формы досуга детей», «Здоровый образ жизни», «Режим 

дня в жизни школьника», «Как сохранить здоровье ребёнка», «Особенности подросткового 

возраста», «Компьютер в жизни школьника»; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

-привлечение родителей-энтузиастов спортивного движения для пропаганды 

здорового образа жизни; 

-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Лицей привлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни детей.  

 

Мероприятия Тема 

Родительские собрания 1 класс «Как помочь ребёнку адаптироваться в школе», «Учим 

детей беречь своё здоровье»; 

2 класс «Вредные привычки», «К сожаленью, День рождения 

только раз в году        или как сделать этот праздник  событием»; 

3 класс  «Система взаимодействия: лицей, семья, социум», «Роль 

отца в воспитании ребенка»; 

4 класс  «О любви – взрослые и дети», «О готовности детей к 

переходу в среднее звено». 

Конференции, обмен 

опытом, круглые столы 

«Здоровье детей в руках родителей», «Поведение родителей на 

дорогах – основа безопасности детей» 

Консультации Вопросы роста и развития ребёнка, его здоровья, факторы, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. 

Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 

научно-методической литературой по формированию у ребёнка 

здорового образа жизни; 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия с детьми 

Соревнования, Дни здоровья, спортивные праздники, походы, 

конкурсы рисунков, сочинений и др. 

Проекты с детьми «Мой безопасный маршрут в лицей» 

Информационное поле 

для родителей  

Доска объявлений, классные уголки: выставки детских рисунков, 

сочинений, творческих работ, сайт лицея, Дни открытых дверей 

 

 Социальные проекты  

В лицее реализуются следующие социальные проекты: 

 путешествия - проект предполагает организацию различных путешествий 

(экскурсий, турпоходов) содержание которых связано с укреплением здоровья и 

пропагандой здорового образа жизни;  

 встречи – проект предполагает организацию встреч со спортсменами, 

сотрудниками МЧС как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

 искусство – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д; 

 социальной помощи – проект предполагает организацию акций помощи детским 

садам, ветеранской организации, приюту бездомных животных «Велес» 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач программы по 

формированию у учащихся экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива. 



  

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в 

определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная 

забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 

обучающихся по системе развивающего обучения Л.В.Занкова, включены в учебники, 

рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, 

сборники контрольных и проверочных работ. 

Основой для разработки программы коррекционной работы являются следующие 

нормативные документы: 

     Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями 

и изменениями); 

Региональные рекомендации Вологодской области по разработке основной 

образовательной программы начального общего образования; 

Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 года N 189; 

Концептуальные положения системы РО Л.В.Занкова реализующего 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия). 

Программа коррекционной работы в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей»  направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 



  

здоровья, их интеграцию в образовательном  учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы  начального  общего образования 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

• планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального 

обучения. В числе этих проблем:  

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;  

• неготовность к школьному обучению;  

• низкая познавательная и учебная мотивации;  

• негативные тенденции личностного развития;  

• коммуникативные проблемы;  

• эмоциональные нарушения поведения;  

• дезадаптация в школе;  

• неуспеваемость .  

    С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в 

процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 



  

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися лицея, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основные задачи программы коррекционной работы:  

1. Выявление (диагностика) особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); помощь школьникам с  

высоким уровнем обучаемости — одаренным детям (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи, важно знать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. 

Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности учителей начальных классов, психолога лицея и родителей.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах.:  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, 

характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что 

есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.  

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 

уважении его личности, прав и свобод. Коррекционная работа должна строиться не как 

отдельные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм 

поведения ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание комфортности 

в обучении младших школьников.  

Принцип достоверности — профессиональный анализ специалистами лицея 

медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (психолог) и 

педагогической (учителя, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения 

и воспитания; 

Принцип гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми;  

Принцип педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 



  

траектория развития лицеистов»; интеграция усилий педагогического коллектива (учителя,  

врач, психолог, классные воспитатели, педагоги дополнительного образования). 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.4.2. Содержание программы  

Программа включает в себя пять модулей:  

• концептуальный  

• диагностико-консультативный 

•  коррекционно-развивающий 

•  лечебно-профилактический 

• социально-педагогический. 

 

Концептуальный модуль 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования.  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в лицее 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа 

жизни.  

 



  

2.4.3.  Особенности психолого -медико - педагогического  сопровождения  детей с ОВЗ  

и одаренных детей 

Задачи медико - психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение на разных ступенях обучения 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

В работе с дошкольниками задачами сопровождения являются  ранняя диагностика 

и коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к школе. 

Работа специалистов ППС лицея начинается на дошкольной ступени – в группах раннего 

развития. Специалистами психолого-педагогической службы  лицея проводится 

психологическая диагностика возрастного развития дошкольников на предмет готовности 

к обучению в лицее. По результатам диагностики проводятся консультации для родителей, 

на которых даются рекомендации по решению выявленных проблем. 

       К моменту поступления в лицей на каждого ребенка заполняется карта, в которой 

отражены данные готовности ребенка к обучению в лицее (психологическая готовность, 

готовность речи ребенка, знания об окружающем мире, развитие моторики), а также 

определяются содержание, формы и методы их обучения и воспитания в соответствии с 

особенностями их физического и психического развития; разрабатываются рекомендации 

учителю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения. 

В первых классах задачи ППС - обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и 

учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитие творческих способностей. 

Начало обучения в школе - один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни 

детей как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Это не только 

новые условия жизни и деятельности - это новые контакты, новые отношения, новые 

обязанности, Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется школе, учебе, школьным 

делам и заботам. 

Уже в сентябре  проводится стартовый психолого-педагогический контроль, где 

выявляются наиболее сложные дети – «учащиеся группы риска» и далее в течение всего 

учебного года специалисты психолого-педагогического консилиума работают с этими 

детьми. Занятия с учащимися “группы риска” проходят в индивидуальной или групповой 

форме. Содержание занятий может быть направлено на: 

• формирование коммуникативных навыков учащихся, 

• коррекцию недостатков личностного развития, 

• повышение учебной мотивации, 

• коррекцию развития отдельных познавательных  процессов, 

• совершенствование мелкой моторики руки. 

 На каждом занятии создаются ситуации успеха, способствующие повышению учебной 

мотивации и самооценки учащихся, обеспечивается щадящий режим и 

дифференцированный подход. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей 

этих детей. Если на групповых занятиях у учащихся “группы риска” возникают какие-то 

трудности, (не справляются с заданиями, наблюдаются отклонения в поведении и др.), то 



  

тогда с этими детьми проводятся дополнительно индивидуальные коррекционные занятия. 

Тематика, содержание и количество занятий могут изменяться в зависимости от 

продвижения учащихся и «зоны их ближайшего развития». 

Во втором – третьем классах начальной школы задачи ППС - выявление особенностей и 

уровня развития различных аспектов познавательной деятельности младших школьников 

для построения эффективного обучения и создания условий для развития ребёнка. 

При помощи психологического мониторинга отслеживаются следующие психологические 

критерии, показатели результативности образовательного процесса в лицее: 

• познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее 

развития, сформированность учебной деятельности; 

• мотивационная сфера и динамика ее развития; 

• эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 

развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность 

различными сторонами образовательного процесса; 

• личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 

ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

переход из начальной школы в основную школу - выявление изменений в умственном 

развитии школьников, определение общей тенденции развития, прогнозирование степени 

успеха адаптации учащихся к обучению в средней школе; выделение учащихся, 

нуждающихся в коррекции умственного развития. 

Сократить переходный период, смягчить связанные с ним факторы негативного характера 

помогает нашему коллективу специально разрабатываемая программа «Преемственность», 

которая создаётся с целью координации, более эффективной организации учебно- 

воспитательного процесса и психолого-педагогического сопровождения учащихся – 

выпускников начальной школы при переходе их в среднее звено. 

Выявление и поддержка одаренных детей -  разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов; формирование адекватной самооценки; профилактика 

неврозов; предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

Основной задачей этого направления развития является создание условий для выявления, 

поддержки и развития как одаренных, так и мотивированных детей, мониторинга и 

сопровождения таких учащихся. В начальной школе лицея осуществляется создание 

единой системы урочной и внеурочной деятельности, направленной на развитие личности 

ребенка. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 

консультативная деятельность. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 



  

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагоги  

 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагоги). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учителя). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учителя).  



  

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(классный воспитатель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагоги, 

воспитатели). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учителя). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

2.4.5. Описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ  и 

одаренными детьми 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и одаренными детьми. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ и одаренными детьми;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

• Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 



  

психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, 

учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя : 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  психологами лицея, 

медицинским работником, администрацией лицея, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в лицее комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы в лицее выполняются следующие 

условия: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ и одаренных детей является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 



  

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя 

из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

•  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса способов 

обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах , укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель,  психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий  



  

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в  журнале дополнительных, 

развивающих занятий  так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне 

заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие 

ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в 

отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Перспективная 

начальная школа» и развивающей системы Л.В.Занкова.  

При организации коррекционных занятий педагоги лицея исходят из возможностей 

ребенка – предлагаемые задания лежат в зоне умеренной трудности, но  доступны. Так на 

первых этапах коррекционной работы  обеспечивается ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания  

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Направление  содержание  Ответственный 

Лечебно–профилактические 

мероприятия 

осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–

гигиенических норм, 

режимом дня, питанием 

ребенка, чередование труда 

и отдыха, смена до 7 видов 

деятельности на уроках для 

обучающихся с ОВЗ  

врач, педагог 

Лечебно–профилактические 

действия  

медикаментозное лечение 

по назначению врача, ЛФК, 

массаж, физиопроцедуры, 

посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, 

физминутки, мероприятия 

по физическому и 

психическому закаливанию, 

музыкотерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, 

пальчиковая, дыхательная, 

кинесеологическая, 

релаксационная, 

артикуляционная 

гимнастики, гимнастика для 

глаз  

Врач, педагог, психолог, 

логопед 



  

 

Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 

 

Программа и 

методические разработки  

Цель  Предполагаемый результат 

 

Программа «Сказкотерапия 

детских проблем» Ткач Р.М.

  

Оказание помощи ребёнку в 

осознании своего 

внутреннего мира, 

узнавании нового и 

осуществлении желаемых 

изменений  

Снятие страхов, тревоги, 

снижение гиперактивности, 

агрессивности, улучшение 

социальных отношений 

Программа «Рисуем 

музыку» с использованием 

музыкотерапии и 

арттерапии Мельникова 

Л.  

Создание позитивных 

эмоциональных отношений 

между взрослым и 

ребёнком, путём 

формирования позитивных 

аттракций  

Позитивное восприятие 

ребёнком и взрослым друг 

друга 

Программа коррекции 

негативных эмоций, путём 

арттерапии  

Давыдович В.  

Коррекция страха, агрессии, 

злости, обиды у младших 

школьников  

Сформированность 

позитивных эмоций 

Программа «Уроки 

психологического здоровья» 

В.В. Ветрова  

Обучение психологическим 

аспектам здоровья  

 

Ответственное отношение к 

своему здоровью 

 

 

Социально-педагогический модуль 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

• Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагоги лицея знакомятся с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами лицея, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагоги 

под руководством психолога  проводят диагностику, используя несложные методики. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

 

 

Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с 

психологическими, 

возрастными 

особенностями, 

нарушениями физического 

здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с 

ОВЗ  

 психолог, врач 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, лектории  

Обучающие тренинги и 

семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с 

курсы повышения 

квалификации, психолог, 

логопед 



  

ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам 

обучения и воспитания, 

лектории по 

образовательному подходу к 

ребенку с ОВЗ, обучение 

приёмам и методам 

коррекционной и 

диагностической работы.  

Самообразование Ознакомление с 

литературой по теме 

педагог 

 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

 

Направление  Содержание работы  Ответственный 

Консультирование  ознакомление с психолого-

педагогическими,  

физиологическими и 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в 

обучении и воспитании  

психолог, логопед, педагог, 

врач 

Родительские собрания  Лекции по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного 

развития, по формированию 

детского коллектива, по 

возрастным особенностям 

детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного 

поведения, проблемам 

школьного обучения, 

физического развития.  

 

психолог, педагог, врач 

Анкетирование  Опрос родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, психолог 

Открытые мероприятия  Проведение круглых столов 

по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ,  открытых 

занятий и уроков  

психолог, логопед, педагог 

 

 

2.4.7. План-график проведения диагностических мероприятий 

Направление работы Сроки участники 

Работа педагогов по анализу 

рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума 

сентябрь-май директор лицея, учителя, 

врач, психолог,  классные 

воспитатели 

Проведение педагогической сентябрь, декабрь, учителя, психолог,  



  

диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее 

результатов 

май. классные воспитатели 

Проведение по результатам 

педагогической диагностики 

совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей 

обучения 

сентябрь, декабрь, 

май.  

директор лицея, учителя, 

врач, психолог,  классные 

воспитатели  

(по необходимости) 

Использование материалов 

педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные 

авторами системы учебников. 

Проверочные тестовые работы.  

Материалы методических пособий 

для учителей, работающих по данной 

системе учебников. 

в течение года учителя, психолог,  

классные воспитатели 

Проведение мероприятий с целью 

расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые 

нуждаются в особом педагогическом 

внимании.  

в течение года педагоги лицея 

Разработка программ 

индивидуальных траекторий развития 

май  учителя, психолог,  

классные воспитатели 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания  

«Психология младшего 

школьника, испытывающего 

трудности обучения и общения»; 

«Особенности 

взаимодействия родителей и ребенка в 

условиях его недостаточного 

физического и психического 

развития»; 

 

в течение года администрация лицея, 

учителя, врач, психолог,  

классные воспитатели 

Круглогодичный «Родительский 

семинар». Ежемесячные 

(ежеквартальные) встречи родителей с 

представителями педагогического 

коллектива (директором, завучем, 

учителем, классными воспитателями,   

школьным психологом, врачами, 

представителями правопорядка) по 

темам и проблемам воспитания и 

развития детей.  

в течение года администрация лицея, 

учителя, врач, психолог,  

классные воспитатели 

Индивидуальные консультации 

психолога, педиатра, учителя, завуча. 

Дается расписание дней 

консультаций. 

в течение года администрация лицея, 

учителя, врач, психолог,  

классные воспитатели 

Тематическая круглогодичная 

выставка детских  работ. Темы: «Я 

— ученик», «Я и мои друзья», «Моя 

семья и мой лицей», «Люблю я 

отдыхать в …» и пр. 

в течение года учителя,  психолог,  

классные воспитатели 

Классный родительский уголок. в течение года учителя,  психолог,  



  

Рубрики «Чему мы учимся 

(научились)», «Не боюсь я ошибок 

таких:…», «Мы готовимся к 

празднику…», «Как научить ребенка 

быть внимательным (усидчивым, 

вежливым) …» и пр. 

классные воспитатели 

Постоянно действующая книжная 

выставка для родителей. 

в течение года  учителя, врач, психолог,  

классные воспитатели, 

библиотекарь 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся 

Проведение методических 

объединений 

Темы методических объединений 

1) Диагностика (медицинская, 

психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности 

обучения младших школьников; 

2) Психологические 

особенности  обучения и воспитания 

детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в 

котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

4) Организация текущего и 

итогового контроля при обучении 

детей с разным уровнем 

успеваемости. 

в течение года администрация лицея, 

учителя, врач, психолог,  

классные воспитатели 

Обмен опытом с другими 

общеобразовательными 

учреждениями. 

в течение года администрация лицея, 

учителя, врач, психолог,  

классные воспитатели 

 

 

Общая характеристика трудностей обучения 
  

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса 

• трудности в 

обучении 

чтению, письму 

• замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по 

механизму движения руки); 

• пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

• перестановки букв и слогов; 

• неправильная постановка ударения в слове; 

• нарушение понимания прочитанного; 

• аграмматизмы при письме и чтении; 

• нарушение границ слов 

• трудности при 

усвоении 

русского языка 

• недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 

• низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом 

оформлении; 

• смысловые, грамматические, орфографические ошибки при 

письменном оформлении высказывания; 

• отсутствие дифференциации качественных характеристик 



  

звуков; 

• неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; 

• трудности разбора слова по составу, формальный подход  

учащегося  к определению частей слова; 

• неразличение родственных слов и слов с омонимичными 

корнями, трудности при подборе родственных слов; 

• затруднения при определении грамматических признаков 

различных частей речи, неразличение частей речи; 

• неразличение синтаксических и грамматических вопросов к 

именам существительным; 

• неразличение двух характеристик предложения: тип 

предложения по цели высказывания и по интонации; 

• трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

• неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости 

от места и типа орфограммы; 

• несформированность навыка применять знание орфограмм при 

письме под диктовку и записи собственного текста 

• трудности в 

процессе 

овладения 

читательской 

деятельностью 

• неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных 

частях текста;  

• неумение привести примеры из текста, доказывающие 

высказанное утверждение; 

•  неумение на основании прочитанного высказать свою точку 

зрения, обосновать ее, опираясь на текст; 

•  проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной 

информацией;  

•  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости 

от типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при 

чтении научно-популярного текста; 

•  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

• трудности в 

изучении 

математики  

 

• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику; 

• проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  

неправильное называние геометрических фигур, форм 

окружающего; 

•  смешение математических понятий (периметр и площадь, 

частное и разность и т.п.); 

•  неспособность установить зависимость между величинами 

(часть-целое; скорость-время-длина пути при равномерном 

прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

•  неумение пользоваться математической терминологией; 

•  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

•  неумение  использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

•  неспособность установить порядок действий в числовом 

выражении и найти его значение с использованием изученных 

алгоритмов; 

• проблемы в понимании математических отношений 



  

(больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.) 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

• неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

•  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

•  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

•  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

•  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач;  

•  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания);  

•  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при выполнении задания; 

•  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

•  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

•  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

•  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

• характер 

взаимодействий 

ученика и 

учителя 

 

• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения 

теста «Портрет учителя»); 

•  боязнь критики, негативной оценки; 

•  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми 

• взаимодействие 

ученика и 

других учеников 

 

• эгоцентричность, неумение общаться;  

•  повышенная тревожность; 

•  неумение строить совместную деятельность); 

•  заниженная (завышенная) самооценка; 

•  другие трудности 

 

Наличие индивидуальных образовательных маршрутов 

 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

В лицее разрабатываются программы индивидуальных траекторий для детей с ОВЗ 

и одаренных детей 

• Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении  

• Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении  

• Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия  

• Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей  

 

2.4.8. Планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ  и 

результаты для одаренных детей 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 



  

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, классные воспитатели). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в kbwtt. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума. 



  

программ 

коррекционной 

работы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры,  медицинского работника.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с 

ОВЗ 

Направление: педагогическая коррекция 

Цель :исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей обучения 

Форма  Содержание Предполагаемый результат 

 

уроки и внеурочные занятия

  

Реализация программ 

коррекционных занятий на 

основе системы Л.В.Занкова 

Освоение обучающимися 

Образовательной 

программы. 

Осуществление 

индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ.  

 

 

Направление: Психологическая коррекция  

Цель: Коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка  

Форма  Содержание Предполагаемый результат 

 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Реализация коррекционно – 

развивающих программ и 

методических разработок с 

обучающимися с  

Сформированность 

психических процессов, 

необходимых для освоения 

обучающимися 

Образовательной 

программы. 

 

Направление: Медицинская коррекция   

Цель: Коррекция физического здоровья обучающегося 

Форма  Содержание Предполагаемый результат 

 

оздоровительные 

процедуры  

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ 

Улучшение физического 

здоровья обучающихся 

 

 Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 

методические разработки 

Цель  Предполагаемый результат 

 

Программа коррекционно-

рзвивающих занятий для 1-

Развитие творческого, 

нравственного, 

Развитие умственных 

способностей, волевой 



  

4 классов  

Мальцева Г.А. 

интеллектуального 

потенциала детей, 

благополучная социальная 

адаптация.  

регуляции, мотивационной, 

эмоционально- личностной 

сфер обучающихся 

Программа 

психогимнастики для 

первоклассников Алябьева 

Е.А. модификация 

Мальцевой Г.А.  

Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников  

Успешная адаптация 

первоклассников 

Программа «Хочу быть 

успешным» для 1-4 классов 

Хухлаева О.  

 

Формирование 

чувства успешности  

Принятие себя и 

других, развитость 

коммуникативной сферы, 

умения находить ресурсы, 

рефлексивность. 

Программа «Развивающие 

игры» для 4го класса  

Васильева Н.Л.  

Преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при обучении в 

лицее, развитие творческого 

потенциала ребёнка  

Преодоление трудностей в 

обучении и общении 

 



  

2.4.9. Подпрограмма: Развивающая программа для одарённых детей. 

 

Развивающая программа для одарённых детей направлена на создание системы 

комплексной помощи одарённым детям в развитии их способностей к самоактуализации, к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в профессиональной 

деятельности. 

Программа развивающей работы начального общего образования должна 

обеспечивать:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

одарённых детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию одарённых детей в 

общеобразовательном учреждении и в будущей профессиональной деятельности. 

Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности.  

Как показывают многочисленные практические и экспериментальные 

исследования, высокая одарённость ребёнка ни в какой мере не предсказывает столь же 

высоких его достижений в будущем.  

Причины, по которым одарённые дети редко реализуют свои повышенные 

возможности в зрелой, профессиональной деятельности: 

• Одарённые дети и подростки не имеют достаточного опыта преодоления 

трудностей, особенно в познавательной сфере, практически никогда не встречаясь с 

серьезными препятствиями во время обучения. Познание у этих детей чаще всего 

происходит в условиях комфорта, в ходе которого развивается ум, способности ребёнка, но 

недостаточно тренируется его способность преодолевать неудачи. 

В социальной сфере дискомфорт у этого контингента детей и подростков чаще 

всего есть, но он носит разрушающий характер. Высоко одарённые дети часто уходят от 

социальных проблем вместо того, чтобы их решать. Недостатки волевой регуляции 

встречаются  одарённых детей в подавляющем большинстве случаев. Слабые навыки 

саморегуляции – первая проблема одарённых. 

• Одарённые дети очень рано настраиваются на накопление и переработку 

знаний. В силу этого и некоторых других причин одарённые дети испытывают большие 

трудности, когда им предлагается проявить нестандартный подход, найти оригинальное 

решение. Высокий уровень интеллектуальных способностей у одарённых детей редко 

соответствует их творческим возможностям, что впоследствии приводит к трудностям 

профессиональной самореализации. Таким образом, вторая проблема особо одарённых – 

креативность. 

• Особо одарённые дети испытывают значительные трудности личностного 

развития, выражающиеся в проблемах общения со сверстниками. У многих 

исключительно одарённых детей заметно отсутствие социальной рефлексии и навыков 

поведения в реальных условиях школьного и общего социума. Поэтому эти дети часто 

находятся в условиях, неблагоприятных для их развития, в зоне воспитательного риска. 

Социальные связи – это третья проблема одарённых. 

• У особо одарённых детей иногда заметны проблемы, связанные с их 

физическим развитием. Некоторые дети избегают всего, что требует физических усилий, 

явно тяготятся уроками физкультуры.  

• Особую проблему одарённых детей составляют трудности 

профессионального самоопределения – специализация способностей. 

• Некоторые возрастные особенности одарённых подростков  затрудняют их 

обучение и социализацию: повышенный интерес к внутреннему миру, нарастающая 

проблема социальных взаимоотношений, возрастающая избирательность интересов. 

 



  

Цель: Создание условий для формирования и развития способности одарённого 

ребёнка к самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных возможностей в 

будущем, в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

• Выявление одарённых детей. 

• Коррекция недостатков личностного развития. Помощь в развитии навыков 

саморегуляции.  

• Развитие творческих способностей одарённых детей. 

• Развитие социальной рефлексии и коммуникативных умений одарённых детей. 

• Профилактика кризисов одарённости. 

Основные принципы организации работы с одаренными детьми: 

• Единство обучения и воспитания. 

• Гармоничное развитие  личности одарённого ребёнка, а не некоторых черт его 

одарённости. 

• Индивидуализация и дифференциация обучения. Индивидуализация – это 

осуществление принципа индивидуального подхода, организация учебного 

процесса с учётом индивидуальных особенностей учащихся, которая позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого ученика. Индивидуализация обучения направлена на преодоление 

противоречий между уровнем учебной деятельности, который задают программы, и 

реальными возможностями каждого ученика. Дифференцированное обучение 

создает условия для максимального развития детей с разным уровнем 

способностей: для реабилитации отстающих и для продвинутого обучения тех, кто 

способен учиться с опережением. Внутренняя (внутриклассная) дифференциация 

предполагает условное деление обучающихся по уровню достижений, умственного 

развития либо особенностям личности и разноуровневое обучение этих групп. При 

внешней дифференциации дети объединяются в учебные группы в соответствии со 

своими особенностями. 

• Разнообразие предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, связанные с задачами программы и 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционное, развивающее, 

профилактическое, профориентационное. 

Задачи Направления работы Формы и методы работы 

Выявить одарённых 

детей 

Комплексная диагностика 

обучающихся. 

Психологическая 

диагностика (тесты, 

опросники одарённости). 

Экспертная оценка 

одарённости учителями. 

Опросы родителей. 

Портфолио результатов. 

Провести коррекцию 

недостатков 

личностного развития 

Помощь в развитии навыков 

саморегуляции. 

Коррекция повышенной 

тревожности.  

Снижение агрессивности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

 

Групповой психологический 

тренинг. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

учителей, родителей, 

учащихся. 

Применение метода 

развивающего дискомфорта. 

Развить творческие 

способности  

Включение одарённого ребёнка 

во внеурочную деятельность. 

Предоставление ребёнку 

Внеурочная деятельность. 

(музыкальные, 

художественные школы, 



  

возможности накапливать 

индивидуальный 

познавательный опыт и быть 

субъектом собственной 

деятельности. 

хореографические, 

вокальные, театральные, 

фольклорные и изостудии, 

кружки рукоделия и т.п.). 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Предоставление 

возможности выбора 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Личностный подход на 

занятиях. 

Развить социальную 

рефлексию и 

коммуникативные 

умения 

Организация взаимодействия 

детей в групповой и парной 

работе на уроках и внеурочной 

деятельности. 

Групповая и парная 

деятельность на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

 Разработка и проведение курсов, направленных 

на формирование и развитие коммуникативных 

умений и социальной рефлексии. 

Психологический тренинг. 

Курс «психология 

общения». 

Психологическое 

консультирование 

подростков. 

Провести профилактику 

кризисов одарённости 

Включение в разнообразные 

виды урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

Предметные кружки, 

факультативы, элективные 

курсы, исследовательская и 

проектная работа. 

Внеурочная деятельность 

спортивно-

оздоровительного, 

художественно-

эстетического и 

патриотического 

направлений. 

 Просвещение родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления на 

родительских собраниях. 

Информация на стендах и на 

сайте гимназии. 

Консультирование 

родителей в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания одарённого 

ребёнка. 

Повышение квалификации учителей. Курсы повышения 

квалификации учителей. 

Работа МО, творческие 

группы. Обмен опытом. 

Самообразование. 

Консультирование 

специалистами учителей по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

одарёнными детьми. 



  

 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов является психолого-

педагогический консилиум. Психолого-педагогический консилиум - это 

совещательный, систематически действующий орган школы. ППК является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, обеспечивающий квалифицированную помощь 

педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и 

воспитания детей. 

Другой формой взаимодействия специалистов общеобразовательного учреждения 

является служба психолого-медико-социального сопровождения (СПМС). 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа предусматривает определение одарённым ребёнком индивидуального 

образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными потребностями 

и интересами. Организуется психолого-педагогическое консультирование обучающихся по 

выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; использование современных педагогических технологий с ИКТ-поддержкой для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

использование метода развивающего дискомфорта); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности одарённых 

обучающихся; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития одарённого ребёнка; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

одарённости; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы развивающей работы для одарённых детей 

используются программы дополнительного образования (в соответствии с особенностями 

одарённости), задания предметных олимпиад, программы курсов «Развитие проектного 

мышления», «Курс развития исследовательских умений»,  «Психология общения», «Путь 

к успеху».  

В случаях выраженной социальной дезадаптации одарённого ребёнка педагогом-

психологом (или приглашенным специалистом)  разрабатывается программа группового 



  

тренинга общения (коммуникативных умений).  

Кадровое обеспечение 

Развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации. Данное направление реализуется педагогом-психологом, социальным 

педагогом, тьютором, педагогами учебного заведения. Координатором данной работы 

является заместитель директора по учебно-вопитательной работе.  

 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

ОУ Обучающиеся 

• Создание банка данных по 

одарённым детям. 

• Увеличение количества детей, 

участвующих в региональных, 

окружных и всероссийских 

предметных олимпиадах 

школьников, творческих 

конкурсах, выставках, 

фестивалях и спортивных 

соревнованиях. 

• Увеличение количества 

победителей и призеров 

региональных, окружных и 

всероссийских предметных 

олимпиад школьников, 

творческих конкурсов, 

выставок, фестивалей и 

спортивных соревнований. 

• Подготовка портфолио. 

• Повышение познавательной 

активности одарённых детей. 

• Развитие творческих способностей 

одарённых детей. 

• Высокая степень самореализации 

одарённых учащихся: успешное 

участие в различных творческих 

проектах, конференциях 

исследовательских работ, конкурсах, 

олимпиадах.  

• Удовлетворённость одарённого 

ребёнка своей деятельностью внутри 

группы и взаимоотношениями в 

коллективе. 

• Адекватность  самооценки детей. 

• Стабильность эмоционального фона 

детей. 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

3.1.2. Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
Учебный план по ОП НОО БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

общий объем нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности учащихся и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

При составлении учебного плана начального общего образования  

общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 N 629 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. №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» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 

года № 08 – 461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей: « Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» от 25 мая 2015 года № 08 -761» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017года 

№ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

13.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № 

ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний 

по совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

15. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15), далее – 

ПООП НОО; 



  

16. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 31.01.2018 № 2/18). 

17. Концептуальные положения, УМК «Развивающая система Л.В. Занкова» 

18. Устав БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» (с последующими 

дополнениями) 

Основные положения 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» является специализированным 

общеобразовательным учреждением по работе с одаренными школьниками Вологодской 

области. Одной из основных целей учреждения является выявление и наиболее полное 

развитие способностей детей, создание условий для удовлетворения учебных 

потребностей и интересов обучающихся, формирование целостной личности, обладающей 

богатым духовным миром, владеющей современными формами общения, эффективными 

способами освоения новой информации, готовой принимать ответственные решения в 

собственной жизни, жизни города, области, страны. 

Учебный план БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» разработан с 

учетом особенности и специфики Основной образовательной программы начального 

общего образования, в основе которой лежит образовательная система Л.В.Занкова.  

С 01.09.2010 года учебный план 1- 4 классов БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

В ходе освоения основной образовательной программы при реализации учебного 

плана начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования в начальной школе  реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план для 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

При составлении учебного плана учтено мнение участников образовательной 

деятельности: учителей, учащихся, родителей. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 



  

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 
Использование УМК « Литература Вологодского края » (авторы В.И. 

Армеева, И.А. Армеева). Комплект имеет гриф «допущено» 

департамента образования Вологодской области.  

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  
В целях реализации регионального компонента по предмету 

«Окружающий мир» использование авторской программы по 

окружающему миру под редакцией Л.И. Буровой и С.Ю. Баранова и книги 

для чтения «Родной край» Л.И. Буровой.  

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  
В УМК  «Развивающая система Л. В. Занкова» решение данных задач 

осуществляется в ходе изучения русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира, а также во внеурочной деятельности)  

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-



  

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Содержательный аспект регионального компонента реализуется на основе 

интеграции с другими предметами. В целях реализации регионального компонента по 

предмету «Литературное чтение» используется программа « Литература Вологодского 

края « (авторы В.И. Армеева, И.А. Армеева), по предмету «Окружающий мир» - 

авторская программа по окружающему миру под редакцией Л.И. Буровой и С.Ю. 

Баранова и книга для чтения «Родной край» Л.И. Буровой.  

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся реализуется на основе всех 

предметов начальной школы (особое значение имеют образовательные области 

«Математика и информатика»), а также  через организацию внеурочной деятельности в 

рамках ООП НОО лицея. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3243 часа. 

 

Особенности Учебного плана по общеобразовательной программе начального 

общего образования  

 

Учебный предмет «Иностранный язык»  (предметная область «Иностранный 

язык») изучается со 2 класса. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

предусмотрено деление классов на две группы. Предмет представлен тремя учебными 

часами в неделю (3-4 классы).  

Русский язык является родным языком для всех лицеистов, поэтому часы родного 

языка и литературного чтения на родном языке реализуются предметной областью 

«Русский язык и литературное чтение».  

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке 

представлена учебными предметами: Родной язык (русский), Литературное чтение на 

родном русском языке. Реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) в качестве родного 

изучается русский язык. Предметы ведутся со 2 полугодия по 0,25 часа. 

Учебный предмет  «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») представлен пятью учебными часами в неделю (3-4классы),  что 

обусловлено спецификой лицея, необходимостью создания прочной базы для раннего 

профильного изучения предметов гуманитарного и естественнонаучных циклов.  

В 4 классе модуль ОРКСЭ является обязательным для изучения. Данный предмет 

имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю) В образовательной 



  

организации обеспечивается добровольный выбор одного из модулей родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменного заявления. Выбор 

фиксируется протоколом родительского собрания. На основании произведенного выбора в 

четвертых классах в 2019 - 2020 учебном году реализуются модули: «Основы светской 

этики»,  «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» 

С целью установления преемственности при переходе из начальной школы в 

среднее звено, на уровне начального общего образования  предусмотрено предметное 

преподавание учебных дисциплин. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена предметом «Информатика и ИКТ» (предметная область «Математика и 

информатика») реализуется во 2-4 классах 1 час в неделю и предполагает деление на 

подгруппы. Целью предмета является формирование общих представлений школьников об 

информационной картине мира, об информации и информационных процессах как 

элементах реальной действительности;  

 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с частью 1 ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке 

установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по всем учебным предметам 

учебного плана в конце учебного года (апрель-май). В 1х классах - в форме листов оценки 

достижений, во 2-4 классах в форме накопительной системы отметок за четверть и анализа 

текущей успеваемости. В 4 классе итоговая оценка идентична годовой. Комплексный 

учебный курса ОРКСЭ оценивается в форме   бинарных отметок за год зачтено 

/незачтено). 

 

Режим образовательных отношений  
Учебный план начального общего образования БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования: 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных  

недели, 2-4 класс –34 учебных недели; 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается со 2 сентября 2019 года. 

Учебный год условно делится на четверти  являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

лицея, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной нагрузки, 

предусмотренную ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 06.10.2009 № 373. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 



  

 

Продолжительность учебной недели: Образовательный процесс в лицее 

организуется по графику 5-дневной рабочей недели в 1-2 классах и шестидневной рабочей 

недели в 3-4 классах, с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося.   

Учебные занятия проводятся только в 1 смену, начало занятий - 9.00.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут; ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры; январь – май – по 4 урока по 40 минут и 1 

день в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность урока в 

2-4 классах – 40 минут. Продолжительность перерыва между уроками – 10 минут; две 

большие перемены – по 20 минут и одна – 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

конструированию осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 

классов 16 и более человек. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение учебного года.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 1 2 3 4 

Максимальный объем 

нагрузки при пятидневной 

учебной неделе(час.) 

Часов в неделю   21  23   

Часов за учебный год 693 782 

Максимальный объем 

нагрузки при 

шестидневной учебной 

неделе 

Часов в неделю    26   26 

Часов за учебный год  

 884 

 

 884 



  

Учебный план 

 по общеобразовательной программе начального общего образования  

на 2019-2020 учебный год  

(1-4 классы, ФГОС) 

 

Таблица сокращений форм промежуточной аттестации в 1-4 классах 

КР - контрольная работа 

АТУ – анализ текущей успеваемости 

НСО - накопительная система оценивания 

ПР - проект 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметные области Учебные 

предметы 

Классы/количество часов в 

неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 

о
ц

ен
о
ч

н
ы

й
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КР КР КР 

Литературное 

чтение 
3,5 2,5 3,5 

 

2,5 

 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Родной язык и 

литературное  чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,25 

 

0,25 0,25 0,25 АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

(2 полугодие)    

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,25 

 

0,25 0,25 0,25 АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

(2 полугодие)    

Иностранный язык 
Иностранный язык - 2 3 3 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Математика и 

информатика  
Математика 4 4 5 5 

КР КР КР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 
 

1 

- - ПР 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Технология Технология 1 1 1 1 
АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Информатика  и 

ИКТ 
- 1 1 1 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Аудиторная нагрузка 

образовательного 

учреждения 

 

21 23 26 26 

    

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 23 26 26 

    



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности направлен на реализацию целей и задач, 

поставленных в общеобразовательной программе. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально аудиторной допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Образовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

При составлении учебного плана начального общего образования  

общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15), далее – 

ПООП НОО; 

7. Концептуальные положения УМК «Развивающая система Л.В. Занкова» 

8. Устав БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» (с последующими 

дополнениями) 

При разработке плана внеурочной деятельности обучающихся были использованы 

методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в начальной школе, 

подготовленные БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж, для использования 

в работе в общеобразовательных учреждениях, 

План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей».  



  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий.   

Данная модель предполагает глубокую интеграцию основного и дополнительного 

образования детей. Определение содержания их деятельности и способов её организации 

строится на основе единых концептуальных идей, обеспечивающих развитие лицея в 

целом: 

 Создание условий для полноценного пребывания ребенка в школе в течение дня. 

 Опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

 Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов 

в рамках воспитательной системы и образовательной программы лицея. 

 Создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления. 

 Построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в лицее. 

 Создание здоровьесберегающей среды. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения ООП НОО за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:   

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности;  

  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

   расширение рамок общения с социумом. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:   

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

   учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:   

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

 Принцип преемственности. 

  Принцип разнообразия направлений и форм организации внеурочной 

деятельности. 

 Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития 

образовательного учреждения.   

 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной 

деятельности. 

 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. 



  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

лицее и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а 

так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 Спортивно — оздоровительное направление реализуется через развивающие 

занятия по «Хореографии», которые призваны восполнить недостаток двигательной 

активности. 

 Духовно — нравственное направление реализуется через   развивающие 

занятия по «Истории искусств», формирующие мировоззренческую базу обучающихся. 

 Общеинтеллектуальное направление реализуется через развивающие занятия 

по выбору, такие как «Развивающие задачи по математике», «На берегах Лингвинии», 

«Конструирование», «Робототехника – физика», «Занимательный английский», 

«Занимательная информатика», «Риторика», «Современное естествознание», «Проектно – 

исследовательская лаборатория». Данные занятия помогают удовлетворить потребности 

отдельных учащихся в более глубоком изучении базовых предметов, что формирует 

прочную основу для ранней профилизации. 

 Общекультурное направление реализуется через развивающие занятия 

эстетического цикла «В мире искусств (история искусств: теория и практика)» 

«Изобразительное искусство» (Студия «Юный художник») и «Музыка» («Музыкальные 

ступени»).  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно – полезная деятельность. Проектная и исследовательская 

деятельность проводится по всем направлениям внеурочной деятельности 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность в лицее, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план 
 по общеобразовательной программе начального общего образования  

на 2019-2020 учебный год  

 

 
Результаты внеурочной деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата). 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

Классы/количество 

часов в неделю 

  

форма 

организации 

наименование курса 1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

Духовно- нравственное  

( патриотическое) 

занятие В мире искусств 

(история искусств: 

теория и практика) 

- 1,5 1 0,5 

занятие Введение в историю - - - 0,5 

Общеинтеллектуальное занятие «На берегах 

Лингвинии» 

(развивающие 

занятия по русскому 

языку) 

1 1 1 1 

занятие Развивающие задачи 

по математике 

1 1 1 1   

занятие «Занимательный 

английский» 

2\2 1\1 1 1 

занятие Конструирование 

Робототехника 

1\1 

- 

1\1 

- 

1\1 

- 

1 

1 
 

занятие Кружок 

«Занимательная  

информатика» 

1\1 - - - 

занятие Риторика - 1 1 1 

занятие Современное 

естествознание 

- - - 0,5 

исследовательская 

деятельность 

Проектно-

исследовательская 

лаборатория 

- 1 1 1 

Общекультурное занятие Студия 

«Музыкальные 

ступени» 

0,5 0,5 0,5 - 

занятие Кружок «Юный 

художник» 

0,5 - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

занятие Хореография 2 2 2 1 

Итого:   9 10 9,5 9,5 



  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности 

используются разные технологии, в том числе и технология «Портфолио». 
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей». Система условий учитывает особенности лицея, 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды лицея: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся; комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» для участников образовательного 

процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему , секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии социальной среды лицея, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (города Вологды) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 
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3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», реализующее программы начального 

общего образования укомплектовано квалифицированными кадрами.  

Уровень квалификации работников БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Непрерывность профессионального развития работников лицея, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования,  обеспечивается освоением 

работниками лицея дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не 

менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности.  

Педагогический коллектив начальной школы способен профессионально и творчески подходить к 

реализации задач современного начального образования и добиваться высокой результативности 

обучения. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Показатели и индикаторы: 

 динамика образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований), 

  активность и результативность участия обучающихся во: 

 внеурочной деятельности, 

 образовательных проектах, 

 творческих проектах 

  социальных проектах, в том числе разновозрастных, 

 школьное самоуправление, 

  востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

 участие в методической и научной работе; 

  распространение передового педагогического опыта; 

  повышение уровня профессионального мастерства; 

  работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

 руководство проектной деятельностью обучающихся; 

  взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе 

Название технологии Описание технологии 

Технологии личностно – 

ориентированного обучения 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр 

всей образовательной системы личность обучающегося, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных условий её 

развития, реализацию её природных потенциалов. 

Обучающийся в этой технологии не просто субъект, но 

субъект приоритетный. Личностно-ориентированные 
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технологии характеризуются гуманистической и 

психотерапевтической направленностью, имеют целью 

разностороннее, свободное и творческое развитие 

обучающегося, формирование у него положительной «Я»-

концепции. 

Технология системно – 

деятельностного подхода 

Сущность технологии системно – деятельностного подхода 

заключается в том, что формирование личности ученика и 

продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда 

он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 

собственной деятельности, направленной на «открытие 

нового знания». Системно-деятельностный подход – это 

подход к организации процесса обучения, в котором на 

первый план выходит проблема самоопределения 

ученика в учебном процессе. Целью деятельностного 

подхода является воспитание личности ребёнка 

как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – значит 

быть хозяином деятельности: самому уметь ставить цели, 

самому уметь решать задачи, самому уметь отвечать за 

результаты. Задача взрослых – создание комфортной 

развивающей образовательной среды (организация условий, 

инициирующих детское действие.) 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Технология дифференцированного обучения представляет 

собой совокупность организационных решений, средств и 

методов дифференцированного обучения, охватывающих 

определённую часть учебного процесса. 

Целевыми ориентирами данной технологии являются: 

• обучение каждого на уровне его возможностей и 

способностей; 

•  приспособление (адаптация) обучения к особенностям 

различных групп обучающихся. 

Здоровьесберегающие 

технологии  

Здоровьесберегающие технологии – технологии, 

направленные на решение задачи сохранения, поддержания 

и обогащения здоровья субъектов образовательного 

процесса, воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребёнка к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать его, валеологической компетентности, 

позволяющей обучающемуся самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической помощи и самопомощи. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения 

и использования информации в интересах её пользователей. 

Использование применяемых в сфере образования ИКТ 

должно ставить своей целью реализацию следующих задач: 

• поддержка и развитие системности мышления 

обучающегося; 

•  поддержка всех видов познавательной деятельности 

обучающегося в приобретении знаний, развитии и 

закреплении навыков и умений; 

• реализация принципа индивидуализации 
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образовательного процесса при сохранении его 

целостности. 

Игровые педагогические 

технологии 

Игровые педагогические технологии – совокупность 

методов и приёмов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. В отличие от игр 

вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком – чётко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде, и 

характеризуются познавательной направленностью. 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

• дидактических (расширение кругозора, познавательная 

деятельность; формирование определённых умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности и 

др.); 

•  развивающих (развитие внимания, памяти, речи, 

мышления, воображения, фантазии, творческих идей, 

умений устанавливать закономерности, находить 

оптимальные решения и др.); 

• воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли; 

формирование нравственных, эстетических и 

мировоззренческих позиций; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

• социализирующих (приобщение к нормам и ценностям 

общества; адаптация к условиям среды и др.) 

Технология проблемного 

обучения 

Технология проблемного обучения – система методов и 

средств обучения, основой которого выступает 

моделирование реального творческого процесса за счёт 

создания проблемной ситуации и управления 

поиском решения проблемы. Усвоение новых знаний при 

этом происходит как самостоятельное открытие их 

учащимися с помощью учителя. Для этого необходимо 

действие двух факторов: 

• возникновение познавательной потребности, 

локализуемой в определённом учебном материале; 

• овладение новыми обобщёнными знаниями, 

необходимыми для выполнения определённых задач. 

Система проблемного обучения включает в себя 

информационные, не требующие творческой активности 

личности, и тренировочные, включающие повторение 

действия и контроль за успешностью выполнения, этапы 

обучения. 

Различают три формы проблемного обучения: 

• проблемное изложение, когда учитель сам ставит 

проблему и решает её; 

•  совместное обучение, при котором учитель ставит 

проблему, а решение достигается совместно с 

обучающимися; 

• творческое обучение, при котором учащиеся и 

формулируют проблему и находят её решение. 

Технология проектного 

обучения 

Данная технология предполагает проживание учащимися 

определённого отрезка времени в учебном процессе, 

самостоятельное постижение обучающимися различных 

проблем, имеющих для них жизненный смысл. 
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В проекте наряду с познавательной стороной решения 

проблемы всегда присутствуют эмоционально-ценностная и 

творческая стороны. Именно они определяют насколько 

значим для обучающихся проект и насколько 

самостоятельно он выполнен. Данная технология строится с 

учётом принципов гуманизации, коммуникативности, 

индивидуализации, деятельностного и ценностного 

подходов, направленных не только на формирование ЗУН 

обучающихся, а на самореализацию их личности. 

Цели проектного обучения: 

• способствовать повышению уверенности каждого 

участника проектного обучения в своих силах и 

возможностях, его самореализации и рефлексии; 

•  способствовать осознанию школьниками значимости 

коллективной работы для получения результата, роли 

делового сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; 

•  побуждать обучающихся к общению, воспитывать 

коммуникационную культуру; 

•  развивать исследовательские умения: анализировать 

ситуацию, выявлять проблему, отбирать необходимую 

информацию из различных источников, наблюдать 

практические ситуации, фиксировать и анализировать 

результаты наблюдений, строить гипотезы и проверять 

их, обобщать, делать выводы; 

• развивать презентационную культуру. 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

 

Кадровый состав и особенности психолого - медико-педагогического  сопровождения  детей с 

ОВЗ  и одаренных детей 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
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№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, 

логопед,  воспитатель, медицинский 

работник) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж 

работы в 

должности 

1. Педагог-психолог  1 1 9 

2.  Воспитатель 8 8  

3 Медицинский работник (фельдшер) 0,5 1 38 

Задачи медико - психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

3.2.3. Учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Информационное оснащение образовательного процесса в лицее  обеспечивает 

возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением; 

 получения информации различными способами ; 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

Учебно-методический комплект  

Учебно-методический комплект начальной школы лицея составляют по основным 

предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир) учебники системы 
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Л.В.Занкова. В состав комплекта по данным предметам входят учебник, рабочие тетради, тетради 

для диагностических работ, методическое пособие авторов программы и учебников.  

Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. Фонд библиотеки составляет 32600 экз. В том числе учебники и учебные пособия – 

около 16000 экз., книги и журналы – более 19 000 экз.  
 

Информационно-методическое обеспечение 

IT-инфраструктура лицея 

Обеспеченность образовательного процесса компьютерной техникой. В лицее используется 

181 персональный компьютер (в том числе 105 ноутбуков) с лицензионным программным 

обеспечением.  В образовательном процессе  начальной школы задействовано 54 ПК, на 1 

компьютер приходится 5,5 ученика (6,2 в предыдущем году). Средний показатель обеспеченности 

образовательного процесса компьютерной техникой по лицею составляет 3,55 ученика на 1 

компьютер (3,7 в предыдущем году). Имеется мобильный компьютерный класс. Операционные 

системы лицензионные Windows 7 Professional. 

Обеспеченность лицея компьютерами 

Здание лицея классы 
количество 

учеников 

количество 

компьютеров 

количество 

учеников на 1 

компьютер 

Ярославская, 12а  
1-6 классы  296 54 5,5 

без 5б, 6б, 6в  234 54 4,3 

Пролетарская, 18  
7-11 классы  251 100 2,5 

с 5б, 6б, 6в  313 100 3,1 

 

Скорость доступа в сеть Интернет увеличена с 8 до 10 Мбит/сек. Данная скорость 

подключения обеспечивает комфортное использование Интернет-ресурсов и сервисов персоналом 

и обучающимися лицея. Доступ к сети Интернет в интернате лицея организован через технологию 

Wi-Fi. Скорость подключения - 4 Мбита/сек. 

3.2.4. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»: 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Финансирование лицея осуществляется за счет средств бюджета, а также средств от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 
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3.2.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» обеспечивают: 

 возможность достижения  обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму );  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены );  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки ); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

Материально-техническая база лицея соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории)  (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию лицея (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности ,отдыха структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, конструированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

 актовому залу;  

 спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства,  конструирования, носители цифровой информации).  

Учебный процесс начальной школы лицея организован в  здании по адресу: 

г. Вологда, ул. Ярославская, д.12а, Общая площадь – 874,5 кв.м. Учебные помещения: общая 

площадь – 687,8 кв.м. (общая площадь на 1 обучающегося - 6,1 м
2
); 

Здание лицея двухэтажное, приспособленное. 

В лицее имеется  библиотека,  спортивный зал,  компьютерный класс,  кабинет психолога, 15 

учебных кабинетов. Все кабинеты лицея оснащены необходимым оборудованием. Соответствие 

оборудования кабинетов Примерному перечню составляет от 75% до 100%. 

Условия для занятия физкультурой и спортом. Физическая подготовка обучающихся 
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осуществляется в спортивном зале (площадью 63,3 м2), который обеспечен оборудованием для 

игры в баскетбол, волейбол, футбол и прочие игры, а также имеются  спортивные снаряды , мячи и 

сетки для занятия гимнастикой и ОФП. 

Организация медицинского обслуживания. С целью создания условий для охраны здоровья 

обучающихся в лицее оборудован и функционирует  медицинский кабинет, деятельность которого 

осуществляется на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности от 

29.04.2011г.  

Кабинет укомплектован необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с 

примерным перечнем оборудования и инструментария медицинского кабинета, установленным 

СанПиН, набором медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, 

одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими 

средствами.  

Деятельность  кабинета организована в соответствии с планом работы медицинского 

кабинета, согласно которого обучающиеся лицея своевременно  проходят медицинские осмотры с  

учетом графика работы  детской поликлиники. 

Медицинскими сотрудниками лицея с участием представителей поликлиники организована 

вакцинация обучающихся по возрастному календарю. Кроме того, обеспечена возможность 

дополнительной вакцинации учащихся на выбор родителей обучающихся. Регулярно проводится 

безопасная иммунизация обучающихся. 

Во время проведения олимпиад, экзаменов, праздничных мероприятий в зданиях лицея 

организовано дежурство медицинских работников. 

С целью выполнения требований санитарно-гигиенического законодательства, 

законодательства по охране труда сотрудники лицея ежегодно проходят периодические 

медицинские профосмотры,  санитарно-гигиеническое обучение. Все сотрудники учреждения 

имеют медицинские книжки.  

Организация питания. Рациональное (здоровое) питание детей является необходимым 

условием обеспечения их здоровья, способности к обучению во все возрастные периоды. Питание 

обучающихся лицея организовано в  столовой учреждения  которая полностью обеспечивает 

потребности учащихся в горячем питании, предоставляя завтраки, обеды и полдники.  

Столовая лицея оснащена оборудованием, необходимым для  высокой эффективности 

производства, имеются плиты, линии раздачи, пароконвектомат, жарочные шкафы, посудомоечные 

машины, холодильное оборудование.  

С целью обеспечения питьевого режима в лицее установлены кулеры с бутилированной 

водой, которая имеет сертификаты соответствия требованиям санитарно-эпидемиологических 

норм, имеется одноразовая посуда. 

Контроль работы столовой осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой входят 

сотрудники лицея, медработник и родители обучающихся. Работа комиссии осуществляется в 

соответствии с Планом работы  бракеражной комиссии, утверждаемым на календарный год. 

Комиссией осуществляются проверки по соблюдению  соответствия условий хранения 

продуктов требованиям СанПиН, сроков реализации продуктов, санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока, в том числе состояния посуды, столовых приборов, оборудования и т.д. 

Результаты проверок оформляются актами с последующим обсуждением их на административном 

совете лицея. Комиссией осуществляется контроль за исправлением замечаний, отраженных в 

актах проверок. 

Обеспечение безопасности. Для создания условий безопасности образовательного процесса 

здания лицея оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС), системой оповещения 

людей при пожаре, кнопкой «Тревожной сигнализации», внутренним противопожарным 

водопроводом, огнетушителями. 

Проверка работоспособности и ремонт всех средств и систем защиты зданий организован в 

соответствии с действующими нормами: проводятся осмотры огнетушителей, их перезарядка, 

испытание противопожарного водопровода на водоотдачу 2 раза в год, техническое обслуживание 

систем АПС  специализированной организацией и т.д.  

Работа по противопожарной безопасности здания организована в соответствии с планом 

мероприятий по противопожарной безопасности общеобразовательного учреждения . 
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В здании лицея назначены ответственные за противопожарную безопасность, прошедшие 

обучение по программе «Пожарно-технический минимум». Разработан и утвержден приказ лицея 

о противопожарном режиме в учреждении. 

С целью организации антитеррористической безопасности здание лицея оборудовано  

системами наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Пропускной режим лицея  обеспечивается вахтерами круглосуточно. 

Сотрудники и обучающиеся лицея регулярно проходят обучение и инструктажи по охране 

труда, по противопожарной безопасности, разработаны инструкции, регламентирующие действия 

педагогов и обучающихся в различных ситуациях. Дважды в год проводятся тренировки по 

отработке действий персонала и учащихся при эвакуации в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, в том числе с участием команд МЧС и в присутствии представителей пожарного 

надзора. 
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Приложение 1 

Экспресс-диагностика качественных изменений в смысловой системе школьников 

«Внутренняя картина здоровья» (автор Ю.В.Науменко) 

Вариант 1  (для обучающихся 2-3-х классов) 

Инструкция:  

Из следующих восьми утверждений о здоровье выберите три, которые вы считаете наиболее 

подходящими. Цифру выбранного утверждения обведите кружком. Помните, что все 

утверждения – правильные! Проверьте, что вами выбрано ровно три ответа!  

1. Быть здоровым – значит редко болеть. 

2. Быть здоровым – значит быть внимательным к любым проявлениям своего тела, сразу 

реагировать на его потребности (вовремя есть, спать, отдыхать и др.) 

3. Быть здоровым – значит не чувствовать своё тело, потому что мы ощущаем только те части 

нашего тела, которые болеют. 

4. Быть здоровым – это когда у тебя на душе хорошо и спокойно. 

5. Быть здоровым – значит справляться с обычными проблемами, которые есть у каждого . 

6. Быть здоровым – это когда у тебя всё получается, всё в порядке, всё хорошо. 

7. Быть здоровым – значит быть вместе со всеми в гуще событий, уметь приспособиться к 

разным условиям, а не стоять в сторонке. 

8. Быть здоровым – значит жить, как тебе хочется, не волнуясь о своём здоровье. 

 

Вариант 2  (для обучающихся 4-х классов) 

Инструкция:  

Из следующих десяти утверждений о здоровье выберите три, которые вы считаете наиболее 

подходящими. Цифру выбранного утверждения обведите кружком. Помните, что все 

утверждения – правильные! Проверьте, что вами выбрано ровно три ответа!  

1. Мы здоровы, потому что ведём здоровый образ жизни (занимаемся физкультурой, 

правильно питаемся). 

2. Мы здоровы, если нам повезло, и наш организм от природы сильный и может сам защитить 

себя. 

3. Здоровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, предания и 

др.). 

4. Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после нагрузки (учебной и 

физической). 

5. Здоровье зависит от врачей и от уровня развития медицины (врачи делают нам прививки, 

выписывают таблетки и т.д.). 

6. Здоровье главным образом зависит от гигиены (если соблюдать режим дня, чистить зубы и 

т.д.). 

7. Когда человек здоров, он хорошо учится и работает, а если человек будет хорошо учиться и 

работать, то он не будет волноваться и болеть. Поэтому учёба и здоровье очень тесно связаны. 

8. Чтобы быть здоровым, надо родиться здоровым. Здоровье зависит от удачи, прежде всего от 

здоровья наших родителей, т.к. мы на них похожи. 

9. Когда есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая 

окружающая среда, то есть и здоровье. 

10. Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, всё время стремится к 

лучшему. 
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Ключ  

 Уровень сформированности смысловой системы «внутренняя картина здоровья» 

определяется как статистически наиболее вероятный из показанных обучающимся. При равенстве 

показателей двух уровней состояние смысловой системы школьника «Внутренняя картина 

здоровья» определяется как переходное. Определение уровня сформированности смысловой 

системы «Внутренняя картина здоровья» для группы обучающихся (класса) проводится 

аналогично. 

Уровень сформированности 

смысловой системы 

«Внутренняя картина здоровья» 

Номер утверждения 

из первого варианта 

анкеты 

Номер утверждения 

из второго варианта 

анкеты 

Информационно-пассивный 

уровень (уровень А) 
1, 3 2, 5, 8, 9 

Адаптивно-поддерживающий 

уровень (уровень Б) 
2, 8 1, 3, 6 

Ресурсно-прагматический 

уровень (уровень С) 
6, 7 4, 7 

Личностно ориентированный 

уровень (уровень Д) 
4, 5 10 
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                                                                                                                      Приложение 2 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку 

Общая характеристика трудности  

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы.  

Причины трудности:  

• непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой 

части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;  

• расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее 

проверки, ошибочный перенос  способа проверки безударных гласных в корне слова на другие 

части слова;  

• неумение разбирать слово по составу. 

План мероприятий 

• Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных 

упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по 

осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются 

задания на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на 

сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

• Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении 

упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной 

работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой.  

• Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин 

и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике 

• Общая характеристика трудности ученика. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в…», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности:
7
 

•  неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение;  

•  неспособность представить отношение с помощью модели;  

•  подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»);  

• неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько 

раз…»);  

• неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение 

(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в…», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

План мероприятий. 

• Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».  

• составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, 

палочек и др.), составление схемы; 

•  установление соответствия между отношением и его представлением на математической 

модели; 

•  сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей; 

•  формулирование математического отношения по модели. 

• Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже», «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в...». 
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• Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в…», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения 

и представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего 

предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

• Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

• Включение ученика в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в 

установлении и реализации изученных математических отношений, участие в оценке результатов 

установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной 

работы).  

• Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного 

счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

• Занятия со специалистами. 

•  Индивидуальная работа. Комментирование хода выполнения домашнего задания по 

математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».   

• Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин 

и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 
• Общая характеристика трудности. 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

• План мероприятий. 

Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене,  во время 

внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной 

игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов 

игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

• Проговаривание учеником  хода подготовки к уроку. 

• Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль  (совместно с учителем), а 

затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  

• Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать 

действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного 

результата, формулирование выводов по результатам работы. 

• Коррекционно-развивающие занятия по предмету (в случае, если одной из причин 

является проблема в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических 

действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами (логопед, 

психолог и др.). 

• Индивидуальная работа : игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

• Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 
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                                                                                                                   Приложение 3 

 

Программа индивидуальной помощи ученику с трудностями межличностного 

взаимодействия 

Общая характеристика трудности. 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность. 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс – сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 

способствует повышению эффективности любой деятельности. 

2.2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 

помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение:  

• «Повтори задание по частям своему соседу»,  

• «Поправь друга»,  

• «Внимательно слушай другого»,  

• «Будьте уважительны со всеми»,  

• «Попробуйте решить пример ещё раз» и др.  

• Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

• Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3. Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым проектом, 

подготовки стенгазеты, пособий для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения 

друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем,  в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание 

заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих  учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,  «Суета», 

«Иду в гости» и др.) 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика 
• Характеристика индивидуальных особенностей. 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике. 

• План мероприятий. 

• Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне 

ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания 

(информации).  

• Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).  

• Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе: оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск 

дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников). 

•  Участие во внеурочной работе по выбранному направлению (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по программе 

дополнительного образования. 

•  Индивидуальная работа/ :коллективные игры, парная работа, разработка группового 

проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без 

помощи) воспитателя.  

• Индивидуальные консультации для родителей. 
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