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Общие положения 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей 

№2» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный. 

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

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни 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. 

 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2», реализу-

ющее основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает  

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников обра-

зовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установлен-

ными законодательством Российской Федерации и Уставом лицея; 

— с Уставом лицея  и другими локальными актами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в лицее. 

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

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образова-

тельной программы начального общего образования, конкретизируются и закрепляются в за-

ключённом между ними и лицеем договоре, отражающем ответственность субъектов образо-

вания за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬ

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. 1. Пояснительная записка  

к основной образовательной программе начального общего образования. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса и внеурочной деятельности на ступени начального общего об-

разования 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 успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП НОО является программой действий всех субъектов образовательного процесса 

первой ступени ОУ по достижению качественных результатов современного начального об-

разования. 

  Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП  НОО)  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» 

г. Михайловска Ставропольского края разработана на  основании Закона РФ «Об образова-

нии» ст. 9. п. 1., в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009г. ) к структуре ООП,   с основ-

ными  положениями Концепции образовательной системы «Школа России». 

  Нормативно-правовой базой ООП НОО МБОУ «Лицей №2» являются следующие 

документы: 

1. Стратегия развития образования до 2020 г.     (Концепция долгосрочного социально -    

экономического развития). 

2.  Приоритетный национальный проект   «Образование». 

3.  Президентская инициатива «Наша новая   школа».  

4.  Федеральный государственный   образовательный  стандарт начального   общего образова-

ния. 

5. Закон РФ «Об образовании», 2012 г. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации №142 от 24 февраля 2009 года. 

7. Положение о Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по феде-

ральным     государственным образовательным стандартам. 

8. Концепция проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9. Приказ Минюста России 22.12.2009, рег. № 17785 6 октября 2009 г. № 373Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

10. Приказ министерства  образования  Ставропольского края от 18 июля 2011 года № 612-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для образовательных учреждений Ставро-

польского края». 

11. Материалы федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения в начальной ступени общеобразовательных учреждений среднего (полно-

го) общего образования Ставропольского края. 

12. Письмо Министерства образования Ставропольского края № 01-54/6814 от 01.09.2009 года 

«Об организации духовно-нравственного просвещения школьников». 

13. Приказ министерства образования Ставропольского края «Об условиях оплаты труда работ-

ников государственных учреждений образования» от 29 сентября 2008 г. № 886-пр. 

14. Приказ министерства образования Ставропольского края № 549-пр от 04.08.2010 «О создании  

Координационного совета при министерстве образования Ставропольского края  по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования» 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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15. Приказ министерства образования Ставропольского края № 577-пр от 20.08.2010 «Об утвер-

ждении Плана - графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС) на территории Ставропольского края»  

16. Решение краевого августовского совещания «Федеральные государственные образователь-

ные стандарты (ФГОС) и задачи министерства образования, органов управления образовани-

ем   Ставропольского края    по созданию    условий   для    реализации ФГОС» от 24 августа 

2010 года.   

17. Решение коллегии министерства образования Ставропольского края от 08.12.2010 «О повы-

шении роли воспитания и дополнительного образования детей в условиях введения феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)» 

Программа НОО соответствует основным принципам государственной политики 

РФ      в области образования,   изложенным  в Законе РФ “Об образовании”: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз-

витие системой образования национальных культур, региональных культурных тра-

диций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независи-

мо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цель создания ООП НОО: 

создание условий для эффективного развития начального образования младших  школьников 

в ходе обновления содержания общего образования и введения федеральных государственных 

стандартов второго поколения 

          Цель реализации ООП НОО: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразо-

вательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

         К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы   

отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

• межпредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению ново-
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го знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Задачи реализации  ООП НОО: 

• обеспечить адаптацию начальных классов  к изменениям, инициированным  процессом 

модернизации образования (сформировать у обучающихся социальную мобильность, 

научить адаптироваться к последующей ступени образования) 

• определить оптимальное содержания образования обучающихся с учётом требований 

современного общества к выпускнику начальной ступени общего образования (обеспечить 

овладение каждым обучающимся максимально возможным уровнем обученности и развития 

в соответствии с их потребностями и возможностями), 

• обеспечить гуманитарное образование, отвечающее быстрому развитию науки и позво-

ляющее личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых 

и национальных культур; интеллектуальное и нравственное развитие личности; 

• повысить профессионализм педагогов через их вовлечение в непосредственный процесс 

разработки, реализации и развития всех компонентов учебно-методического комплекса; 

• укрепить ресурсную базу МБОУ «Лицей №2» с целью обеспечения её эффективного 

развития. 

 В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который пред

полагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

лилингвального, 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 раз-

вития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-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, обогаще-

ние форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Главным направлением МБОУ «Лицей №2»  г. Михайловска является создание усло-

вий для получения начального, основного и общего (полного) среднего образования на мак-

симально возможном качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможно-

стями личности с целью формирования человека, способного к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной среде. 



8 

 

Реализация направления ОУ направлена на то, чтобы школа стала не только обра-

зовательным учреждением, но и Центром образования и воспитания детей микрорайона. 

Цель деятельности ОУ: повышение качества социально – психологической адапта-

ции в результате развивающего воздействия образовательного процесса, построенного на 

принципах национального согласия.  

Стратегические задачи ОУ: 
• Предоставление возможностей для получения качественного начального, об-

щего и среднего образования и приобщения детей к национальной культуре, 

истории страны и ее традициям. 

• Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партне-

ров, направленная на формирование ключевых компетенций обучающихся в 

условиях полиэтнического пространства в свете требований новых государ-

ственных образовательных стандартов. 

 

Стратегические направления работы ОУ: 

o Создание внутришкольной системы мониторинга оценки качества образования  

в соответствии с требованием новых  государственных образовательных стан-

дартов. 

o Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая 

школа». 

Реализация концепции развития школы осуществляется через реализацию Ос-

новной образовательной программы общего образования, в том числе начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

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

систему внеурочной деятельности, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

–        организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ботников 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 соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про

грамму начального общего образования: 

        реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнооб-

разных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкур-

сы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

 обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную; 

создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

 обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого: 
 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации обучающимися; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
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 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

 создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого:  

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; 

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (орга-

низация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

 создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

 Разработчики  ООП НОО МБОУ «Лицей №2»:  
Заместитель директора по УВР Стороженко И.А., руководитель МО начальных клас-

сов Ворохобина Е.И. 

Сроки  реализации ООП НОО. 
Освоение ООП НОО МБОУ «Лицей №2» рассчитано на 4 учебных года с 2020 по 

2024 г. 

Основные этапы реализации ООП НОО. 
Первый этап: детский сад – школа; организация дошкольного образования через за-

нятия в детских дошкольных учреждениях по программам дошкольного образования.  

Первый образовательный переход – с момента поступления в школу до конца пер-

вой четверти 1-го класса (период острой адаптации). 

Основная цель этапа – реализовать принцип преемственности дошкольного и 

начального школьного образования, создать комфортные условия для первичной адаптации 

первоклассника к школе (регламентируемой деятельности,  новой сфере ежедневного обще-

ния). 

Задачи этапа:  

        воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 

        развитие познавательной сферы; 

        развитие эмоциональной сферы; 

        формирование опыта практической, познавательной, творческой и других видов де-

ятельности; 

        формирование опыта самопознания. 

 

Условия этапа: 

        охрана и укрепление физического и психического здоровья школьника; 

        развитие двигательной культуры; 

        создание предметно-развивающей среды. 

Результат этапа: адаптация к новой социальной роли школьника, готовность  к  

дальнейшему школьному обучению. 
Второй этап: вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4-го класса. 

Основная цель этапа - создать условия для максимального раскрытия индивидуаль-

ного возрастного потенциала ребенка, формирования личностного результата и универ-

сальных учебных действий. 

Задачи этапа:  

        организация сотрудничества ребенка со взрослыми (деловое общение); 

       выявление  познавательных интересов ребенка (познавательное общение); 

       мобилизация активности первоклассника; 

       развитие готовности к новой социальной позиции школьника (личностное общение). 

Условия этапа: 

        адресное психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

        охрана и укрепление физического и психического здоровья школьника; 

        развитие двигательной культуры. 

Результат этапа: максимально возможное раскрытие индивидуального потенциала, 

осознание ребенком самого себя, своих возможностей и особенностей, умение общаться 
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со взрослым и сверстником, овладение основами здорового образа жизни, формирование 

личностных результатов и универсальных учебных действий, готовность  к  дальней

шему школьному обучению. 
Третий этап: второе полугодие 4-го класса – 5-ый класс. 

Второй  образовательный переход – с первой на вторую ступень школьного образо-

вания (период острой адаптации). 

Основная цель этапа - создать атмосферу доброжелательности, строить взаимоот-

ношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к учебному общению.  

Задачи этапа:  

        обеспечение постепенного перехода от коллективно-распределенных форм 

учебной работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 

обучающихся с различными источниками информации;  

        совершенствование  навыков самоконтроля и самооценки, постепенного приближе-

ния к объективной, адекватной самооценке; 

        предоставление обучающимся возможности свободного выбора источников ин-

формации, использования данной информации для решения самостоятельно постав-

ленных, личностно значимых учебных задач.  

Условия этапа: 
 адресное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья школьника; 

 развитие двигательной культуры. 

Результат этапа: осознание необходимости обучения, понимание общественной зна-

чимости образования; овладение умением учиться — определять границы и дефициты своего 

знания, находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем; переносить спо-

собы действия из одной предметной области в другую; строить алгоритмы своих действий; 

владение умственными операциями (сравнение, классификация, обобщение и др.), обладание 

возможностями решать достаточно большой круг предметных, социально ориентированных 

и личностных задач; обладание  достаточно широким социальным опытом, позволяющим 

ориентироваться в окружающем мире, взаимодействовать с ним, находить свое место в нем. 

Содержание образования на начальной ступени МБОУ «Лицей №2»   г. Михайловска 

Ставропольского края 

МБОУ «Лицей №2» на первой ступени реализует общеобразовательную программу 

«Школа России», что обусловлено особенностями микрорайона МБОУ «Лицей №2», контин-

гента обучающихся, социальным заказом родителей учеников, традициями ОУ. 

Содержание образования реализуется  преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуа-

лизацию обучения по каждому учебному предмету, а также за счет организации внеурочной 

деятельности. 

Общие подходы в организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №2». 

В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлени-

ям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щекультурное, общеинтеллектуальное. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие обуча-

ющихся, которое возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий 

и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка.  

 

Главные идеи: 

   формирование культуры общения обучающихся, осознание ими необходимости пози-

тивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

    передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

    воспитание стремления обучающихся к полезному времяпровождению и позитивному 

общению. 

Главная цель: 
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Создание условий для позитивного общения обучающихся в ОУ и за его пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открыто-

сти в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеурочной деятельности на всех возраст-

ных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов являются: 

     выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

     оказание помощи в поисках «себя»; 

     создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 

     формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении дея-

тельности; 

     развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

     создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

     развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

     расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организа-

ции внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. 

Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  образовательным стан-

дартом нового поколения.  

 Актуальность  модели внеурочной деятельности младших школьников МБОУ «Лицей 

№2» обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интере-

сам государства, общества, обучающихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 

Модель внеурочной деятельности младших школьников МБОУ «Лицей №2» 

(см.Приложение 1) 

      Требования МБОУ «Лицей №2» к организации внеурочной деятельности школьни

ков 

- Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной про-

граммы начального общего образования школы и на нее отводится 2 часа в неделю.  

-  Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

-  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся.  

-  Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

-  Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.  

        Реализация данной программы внеурочной деятельности младших школьников  спо-

собствует: 
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–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умени-

ем адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять 

свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

 Основная идея модели внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №2»: создание пе-

дагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации младших школь-

ников во внеурочной деятельности. 

 Цель внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №2»: создание условий для  прояв-

ления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духов-

но-нравственных ценностей и  культурных традиций; теоретическое обоснование и апробиро-

вание модели организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов в процессе 

их воспитания и социализации,  осуществление взаимосвязи и преемственности общего и до-

полнительного образования. 

                     Задачи внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №2»: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к раз-

личным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творче-

ских коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Лицей№2» 

        Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучаю-

щихся и их родителей. 

        Принцип научной организации.  

        Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

        Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

        Принцип целостности. 

        Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

        Принцип личностно-деятельностного подхода. 

        Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 
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        Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

        Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов. 

       Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социо-

культурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации. 

      Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбира-

ющих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

      Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования. 

     Внеурочная деятельность школьников МБОУ «Лицей№2» объединяет все виды деятель-

ности (кроме урочной), в которых решаются задачи их развития, воспитания и социализации.           

Для реализации в МБОУ «Лицей №2» доступны следующие виды внеучебной дея

тельности:  
1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

6)      социальное творчество (в том числе, социально значимая волонтерская деятель-

ность); 

7)      трудовая (производственная) деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)      туристско-краеведческая деятельность. 

Направления и виды внеурочной деятельности и, соответственно, разделы программы 

могут варьироваться, ориентируясь на решение собственных педагогических задач конкрет-

ного класса. К реализации данной программы учитель может привлечь учителей - предмет-

ников, педагогов дополнительного образования, родителей обучающихся на оплачиваемой 

или безвозмездной основе в соответствии с имеющимися в ОУ возможностями. 

Обоснование выбора УМК 

 Проанализировав УМК, утверждённые и рекомендованные Минобразования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в начальной школе при переходе на ФГОС 

нового поколения, коллектив МБОУ «Лицей №2» остановил свой выбор на УМК «Школа Рос-

сии», в методологических принципах которого заложен деятельностный подход к обучению.  

 В соответствии с Концепцией образовательной системы «Школа России» ООП НОО 

опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-

педагогических принципов: 

 а) Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к ми-

ру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной си-

туации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

    Деятельностный подход реализуется через систему названных психолого-

педагогических принципов и основные образовательные технологии,  в  том числе: 

- Технология проблемного диалога (специальные задания в учебниках «Русский язык», 

«Математика», диалоги героев в учебнике «Окружающий мир», создающие ситуацию проти-
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воречия, удивления, побуждающие к формулированию цели изучения темы, самостоятель-

ному выведению новых понятий, закономерностей, правил); 

- Технология продуктивного чтения (задания к тексту, условные знаки, обучающие ве-

дению диалога с автором, умению видеть подтекстовую информацию, развивающие способ-

ность к самостоятельной формулировке главной мысли, преобразованию полученной ин-

формации); 

- Технология оценивания (система контрольных работ с указанием проверяемого уме-

ния и возможностью выбора уровня задания). 

Учебно-методический комплект «Школа России» ориентирован на образование: 

 - личностно-развивающее (на первый план  поставлены цели развития личности, 

воспитания нравственных и эстетических чувств; УМК ориентированы, прежде всего, на 

развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной чело-

вечности: доброты, терпимости, ответственности, способности сопереживать, готовности 

помогать другому);  

 - граждански-ориентированное (средствами разных учебных предметов  воспитыва-

ется в детях любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации; происходит 

знакомство детей с образцами благородного служения Отечеству, показывается причаст-

ность каждого человека, каждой семьи к жизни России, значимость усилий каждого для бла-

гополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте ребенок мог почувствовать се-

бя маленьким гражданином великой страны. Граждански-ориентированное образование в 

начальной школе — одно из условий построения и функционирования гражданского обще-

ства в России); 

 - глобально-ориентированное (Россия предстает перед учеником как часть многооб-

разного и целостного мира, а ее граждане — одновременно и как жители Земли, как часть 

человечества, как участники мирового развития; ребенок получает представления о природе, 

странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о дости-

жениях и проблемах человечества. Эти знания и связанная с их освоением деятельность эмо-

ционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребенка ценностей согласия, 

сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего лич-

ностного качества); 

 - экоадекватное образование младших школьников (т. е. адекватное «дому», свое-

го рода «встраивание» растущего человека в биосферу с ее системой императивных ограни-

чений; развитие у ребенка природосберегающего «чувства дома»,  воспитание любви и ува-

жения к Природе во всех ее проявлениях. Одна из важнейших составляющих - экологическая 

этика и связанная с ее освоением эколого-этическая деятельность ученика, т.е. деятельность, 

включающая анализ отношения к миру природы, оценку поступков, выработку экоадекват-

ных норм жизни, направленная на духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в 

согласии и взаимодействии с природой). 

 

ООП НОО МБОУ «Лицей №2» г. Михайловска Ставропольского края предназна

чена удовлетворить потребности: 
• обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося ин-

тереса к тому или иному учебному предмету, сфере внеурочной деятельности; 

• родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценно-

стей культуры, в социальной адаптации; 

• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений куль-

туры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные 

задачи. 

  В  ООП НОО МБОУ «Лицей №2» возможно внесение корректировок по мере 

необходимости. 



15 

 

 

 

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 меха-

низмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа-

тов, подлежащих формированию и оценке. 

           Планируемые результаты: 

 • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе-

мой 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 устано-

вок 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 образова-

ния. 

          Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действи-

ями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе об-

разовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный ма-

териал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

         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 обучающимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

        С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

           Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
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результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-

дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущност-

ный 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 предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а получен-

ные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

           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 вы-

пускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения ос-

новных 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 слова-

ми, 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 накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итого-

вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель-

скую 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 пропе

девтика 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 планиру-

емым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обуче-

ния эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной слож-

ности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обуче-

ния. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Ча-

стично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа-
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тов, 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 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 ведутся в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной си-

стемы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итого-

вой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий» (личностные и метапредметные 

результаты) 

УУД Цели-

ориентиры 

Цели опорного уровня Цели пропедевтическо-

го уровня 

Личност-

ные уни

версаль

ные учеб

ные дей

ствия 

У выпускни-

ка будут 

сформирова-

ны внутрен-

няя позиция, 

адекватная 

мотивация 

учебной дея-

тельности, 

включая 

учебные и 

познаватель-

ные мотивы, 

ориентация 

на мораль-

ные нормы и 

их выполне-

ние, способ-

ность к мо-

ральной де-

центрации. 

У выпускника будут сформиро-

ваны: 

• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного от-

ношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включа-

ющая социальные, учебно-

познавательные и внешние мо-

тивы; 

• учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материа-

лу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание при-

чин успеха в учебной деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и 

Выпускник получит воз-

можность для формиро-

вания: 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отноше-

ния к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобла-

дании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении социаль-

ного способа оценки зна-

ний; 

• выраженной устойчи-

вой учебно-

познавательной мотива-

ции учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интере-

са к новым общим спосо-

бам решения задач; 

• адекватного понимания 

причин успешно-
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оценок учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

• способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

• основы гражданской идентич-

ности, своей этнической принад-

лежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном со-

держании и смысле, как соб-

ственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их выпол-

нение, дифференциация мораль-

ных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения; 

• эмпатия, как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической культу-

ры: принятие ценности природ-

ного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстети-

ческие чувства на основе зна-

комства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

сти/неуспешности учеб-

ной деятельности; 

• положительной адек-

ватной дифференциро-

ванной самооценки на 

основе критерия успеш-

ности реализации соци-

альной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реа-

лизации основ граждан-

ской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных ди-

лемм на основе учёта по-

зиций партнёров в обще-

нии, ориентации на их 

мотивы и чувства, устой-

чивое следование в пове-

дении моральным нор-

мам и этическим требо-

ваниям; 

• установки на здоровый 

образ жизни и реализа-

ции её в реальном пове-

дении и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочте-

ний и ориентации на ис-

кусство как значимую 

сферу человеческой жиз-

ни; 

• эмпатии как осознанно-

го понимания чувств 

других людей и сопере-

живания им, выражаю-

щихся в поступках, 

направленных на помощь 

и обеспечение благопо-

лучия. 

Регуля

тивные 

универ-

сальные 

учебные 

Выпускник 

овладеет 

всеми типами 

учебных дей-

ствий, 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учеб-

ную задачу; 

• учитывать выделенные учите-

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• в сотрудничестве с учи-

телем ставить новые 
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действия направлен-

ных на орга-

низацию сво-

ей работы в 

образова-

тельном 

учреждении 

и вне его, 

включая спо-

собность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу, 

планировать 

её реализа-

цию (в том 

числе во 

внутреннем 

плане), кон-

тролировать 

и оценивать 

свои дей-

ствия, вно-

сить соответ-

ствующие 

коррективы в 

их выполне-

ние. 

 

лем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактив-

ной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

• оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и за-

дачной области; 

• адекватно воспринимать пред-

ложения и оценку учителей, то-

варищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных оши-

бок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, бо-

лее совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собствен-

ной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

учебные задачи; 

• преобразовывать прак-

тическую задачу в позна-

вательную; 

• проявлять познаватель-

ную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

• самостоятельно учиты-

вать выделенные учите-

лем ориентиры действия 

в новом учебном матери-

але; 

• осуществлять констати-

рующий и предвосхища-

ющий контроль по ре-

зультату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне про-

извольного внимания; 

• самостоятельно адек-

ватно оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия и вносить необхо-

димые коррективы в ис-

полнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познава-

тельные 

универса-

льные 

учебные 

действия 

Выпускник 

научится 

восприни-

мать и анали-

зировать со-

общения и 

важнейшие 

их компонен-

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполне-

ния учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, эн-

циклопедий, справочников 

(включая электронные, цифро-

вые), в открытом информацион-

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции с использованием ре-

сурсов библиотек и Ин-

тернета; 
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ты — тексты, 

использовать 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства, в том 

числе овла-

деют дей-

ствием моде-

лирования, а 

также широ-

ким спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая об-

щие приёмы 

решения за-

дач. 

 

ном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фикса-

цию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая кон-

цептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач; 

• основам смыслового восприя-

тия художественных и познава-

тельных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сооб-

щений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков; 

• осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

• записывать, фиксиро-

вать информацию об 

окружающем мире с по-

мощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразо-

вывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осознанно и произволь-

но строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкрет-

ных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компонен-

ты; 

• осуществлять сравне-

ние, сериацию и класси-

фикацию, самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рас-

суждение, включающее 

установление причин-

но"следственных связей; 

• произвольно и осознан-

но владеть общими приё-

мами решения задач. 
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объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

Коммуни-

кативные 

универ-

сальные 

учебные 

действия  

Выпускник 

приобретёт 

умения учи-

тывать пози-

цию собесед-

ника (парт-

нёра), орга-

низовывать и 

осуществлять 

сотрудниче-

ство и коопе-

рацию с учи-

телем и 

сверстника-

ми, адекватно 

восприни-

мать и пере-

давать ин-

формацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия дея-

тельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонента-

ми которых 

являются 

тексты. 

 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать комму-

никативные, прежде всего рече-

вые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое выска-

зывание (в том числе сопровож-

дая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционно-

го общения; 

• допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимо-

действии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия парт-

нёра; 

• использовать речь для регуля-

ции своего действия; 

• адекватно использовать рече-

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• учитывать и координи-

ровать в сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обосно-

вывать собственную по-

зицию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

• аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать её с позициями 

партнёров в сотрудниче-

стве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содейство-

вать разрешению кон-

фликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей комму-

никации достаточно точ-

но, последовательно и 

полно передавать партнё-

ру необходимую инфор-

мацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 
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вые средства для решения раз-

личных  коммуникативных задач, 

строить монологическое выска-

зывание, владеть диалогической 

формой речи. 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся 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 использова-

ния 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 практиче-

ской или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобще-

ние имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обуча-

ющиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для уста-

новления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно-

вания утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-

циях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом.  

Работа с тек

стом 

 

Выпуск-

ник 

научится 

осуществ-

лять поиск 

информа-

ции и по-

нимать 

прочитан-

ное. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в яв-

ном виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тек-

сте основные события и устанав-

ливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой объек-

ты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

• понимать информацию, пред-

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• использовать формаль-

ные элементы текста 

(например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нуж-

ной информации; 

• работать с несколькими 

источниками информа-

ции; 

• сопоставлять информа-

цию, полученную из не-

скольких 

источников. 
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ставленную в неявном виде 

(например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказываю-

щих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий при-

знак группы элементов); 

• понимать информацию, пред-

ставленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схе-

мы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные сред-

ства текста; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изу-

чающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения  в соответ-

ствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответ-

ствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 Выпуск-

ник 

научится 

преобра-

зовывать и 

интерпре-

тировать 

информа-

цию 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей иде-

ей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные вы-

воды, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• делать выписки из про-

читанных текстов с учё-

том цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочи-

танном. 

 

 Выпуск-

ник 

научится 

оценивать 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные сужде-

ния и свою точку зрения о про-

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• сопоставлять различные 
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информа-

цию 

читанном тексте; 

• оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру 

текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недосто-

верность получаемых сведений, 

пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих про-

белов; 

• участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

точки зрения; 

• соотносить позицию ав-

тора с собственной точ-

кой зрения; 

• в процессе работы с од-

ним или несколькими ис-

точниками выявлять до-

стоверную (противоречи-

вую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результа-

ты) 

          В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-

щего 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 те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познако-

мятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принци-

пы 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 гипермедиасообще-

ния. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и ин-

струментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обу-

чающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти в средней и старшей школе. 

Формирова

ние  ИКТ-

компетент

ности обу

чающихся 

 

Выпускник 

познакомит-

ся со сред-

ствами ИКТ, 

гигиеной ра-

боты с ком-

пьютером. 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для ор-

ганов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компен-

сирующие физические упражне-
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ния (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок 

для хранения собственной инфор-

мации в компьютере. 

 Выпускник 

познакомит-

ся с техноло-

гией ввода 

информации 

в компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображе-

ния, цифро-

вых данных. 

 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компью-

тер с использованием различных 

технических средств (фото_ и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информа-

цию; 

• владеть компьютерным письмом 

на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст 

на иностранном языке, использо-

вать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графи-

ческом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• использовать про-

грамму распознава-

ния сканированного 

текста на русском 

языке. 

 

 Выпускник 

познакомит-

ся с техноло-

гией обра-

ботки и по-

иска инфор-

мации 

 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по со-

держанию, эстетическим парамет-

рам и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотогра-

фирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому ал-

горитму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиови-

зуальную и числовую информа-

цию о нём, используя инструмен-

ты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 

естественнонаучных наблюдениях 

и экспериментах, используя циф-

ровые датчики, камеру, микрофон 

и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов 

в соответствии с коммуникатив-

ной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозапи-

сей, фотоизображений; 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• грамотно формули-

ровать запросы при 

поиске в Интернете и 

базах данных, оцени-

вать, интерпретиро-

вать и сохранять 

найденную инфор-

мацию; критически 

относиться к инфор-

мации и к выбору ис-

точника информа-

ции. 

 

 



26 

 

• пользоваться основными функ-

циями стандартного текстового 

редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; ис-

пользовать полуавтоматический 

орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного ви-

да; 

• искать информацию в соответ-

ствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интер-

нете, системе поиска внутри ком-

пьютера; составлять список ис-

пользуемых информационных ис-

точников (в том числе с использо-

ванием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник 

познакомится 

с технологи-

ей создания, 

представле-

ния и пере-

дачи сооб-

щений. 

 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: ре-

дактировать, оформлять и сохра-

нять их; 

• создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или це-

почки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• готовить и проводить презента-

цию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, вы-

бирать аудиовизуальную под-

держку, писать пояснения и тези-

сы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы тер-

ритории и пр.; 

• создавать изображения, пользу-

ясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагмен-

тов (аппликация); 

• размещать сообщение в инфор-

мационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными сред-

ствами телекоммуникации; участ-

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• представлять дан-

ные; 

• создавать музы-

кальные произведе-

ния с использованием 

компьютера и музы-

кальной клавиатуры, 

в том числе из гото-

вых музыкальных 

фрагментов и «музы-

кальных петель». 
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вовать в коллективной коммуни-

кативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

 Выпускник 

научится 

планирова-

нию деятель-

ности, управ-

лению и ор-

ганизации. 

 

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 иссле-

дования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• проектировать не-

сложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей соб-

ственной деятельно-

сти и деятельности 

группы; 

• моделировать объ-

екты и процессы ре-

ального мира. 

 

 

Планируемые результаты по программам учебных предметов. 

1.2.2. Русский язык 

          В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческо-

го общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

           В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-

ность 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 вы-

пускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образова-

ния, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родно-

го 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 за-

дачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных тек-

стов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и ко-

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 



28 

 

            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 препина-

ния (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умени-

ем проверять написанное; 

  • получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, слово-

образованием (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 послу-

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

           В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоив-

ших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 

ступени образования. 

 

Разделы, со-

держатель-

ные линии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического 

уровня 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фо-

нетика и гра-

фика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и род-

ного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в рус-

ском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Выпускник получит воз-

можность научиться про-

водить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предло-

женному в учебнике алго-

ритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфо-

эпия» 

 Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• соблюдать нормы русского 

и родного литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в 
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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 «Со-

став слова 

(морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит воз-

можность научиться раз-

бирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения раз-

бора слова по составу. 

Раздел «Лек-

сика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых тре-

бует уточнения; 

• определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тек-

сте; 

• подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравне-

нии; 

• различать употребление в 

тексте слов в прямом и пе-

реносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успеш-

ного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Мор-

фология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, па-

деж; 

• определять грамматические признаки 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• проводить морфологиче-

ский разбор имён существи-

тельных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предло-

женному в учебнике алго-

ритму; оценивать правиль-

ность проведения морфоло-
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глаголов — число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

 

гического разбора; 

• находить в тексте такие ча-

сти речи, как личные место-

имения и наречия, предлоги 

вместе с существительными 

и личными местоимениями, 

к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Син-

таксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочета-

ние, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по це-

ли высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложе-

ния; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• различать второстепенные 

члены предложения — 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правиль-

ность разбора; 

• различать простые и слож-

ные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 

80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с изученны-

ми правилами правописания; 

• проверять собственный и предложен-

ный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• осознавать место возмож-

ного возникновения орфо-

графической ошибки; 

• подбирать примеры с опре-

делённой орфограммой; 

• при составлении собствен-

ных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появле-
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ния ошибки и определять 

способы действий, помога-

ющих 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 нор-

мы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реаги-

ровать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

• выражать собственное мнение, аргу-

ментировать его с учётом ситуации об-

щения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные от-

крытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций обще-

ния. 

 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• создавать тексты по пред-

ложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• составлять устный рассказ 

на определённую тему с ис-

пользованием разных типов 

речи: описание, повествова-

ние, рассуждение; 

• анализировать и корректи-

ровать тексты с нарушен-

ным порядком предложе-

ний, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены наруше-

ния культуры речи; 

• анализировать последова-

тельность собственных дей-

ствий при работе над изло-

жениями и сочинениями и 

соотносить их с разработан-

ным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создавае-

мых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интер-

активном общении 

(sms"сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и дру-



32 

 

гие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

          Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего раз-

вития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьни-

ки полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

         Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некото-

рыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

          К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познава-

тельные интересы. 

 Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как  гра-

мотных читателей, способных к творческой деятельности. 

         Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

           Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической ра-

боты. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Разделы, содер-

жательные ли-

нии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического уровня 
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Виды речевой и 

читательской дея-

тельности 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чте-

ния для дальнейшего обуче-

ния, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эс-

тетического, нравственного, 

познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетво-

рение читательского интереса 

и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, ар-

гументации, иной информа-

ции; 

• читать со скоростью, позво-

ляющей понимать смысл про-

читанного; 

• различать на практическом 

уровне виды текстов (художе-

ственный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно 

доступные для данного воз-

раста прозаические произве-

дения и декламировать стихо-

творные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные ви-

ды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в со-

ответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержа-

нии художественного, учебно-

го и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять 

главную мысль и героев про-

изведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные собы-

тия и устанавливать их после-

довательность; выбирать из 

текста или подбирать заголо-

вок, соответствующий содер-

жанию и общему смыслу тек-

ста; отвечать на вопросы и за-

давать вопросы по содержа-

нию произведения; находить в 

тексте требуемую информа-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать художественную лите-

ратуру как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

• выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нрав-

ственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоцио-

нального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологи-

ческое речевое высказывание неболь-

шого объёма (повествование, описа-

ние, рассуждение): с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нрав-

ственно-этическое суждение и под-

тверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных тек-

стов для дальнейшего практического 

использования. 
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цию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном ви-

де); 

• использовать простейшие 

приёмы анализа различных 

видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; со-

ставлять простой план; уста-

навливать взаимосвязь между 

событиями, поступками геро-

ев, явлениями, фактами, опи-

раясь на содержание текста; 

находить средства вырази-

тельности: сравнение, олице-

творение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение ав-

тора к герою, событию; 

• использовать различные 

формы интерпретации содер-

жания текстов  формулиро-

вать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём инфор-

мацию, но и на жанр, структу-

ру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, 

его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; 

устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотно-

сить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

• ориентироваться в нрав-

ственном содержании прочи-

танного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственны-

ми нормами; 

• передавать содержание про-

читанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и 

художественного текстов в 

виде пересказа (полного, крат-

кого или выборочного); 
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• участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблю-

дать правила речевого этике-

та), опираясь на текст или соб-

ственный опыт. 

Круг детского 

чтения 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отли-

чать сборник произведений от 

авторской книги; 

• самостоятельно и целена-

правленно осуществлять вы-

бор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собствен-

ному желанию;  

• составлять краткую аннота-

цию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произ-

ведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• ориентироваться в мире детской ли-

тературы на основе знакомства с вы-

дающимися произведениями класси-

ческой и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных инте-

ресов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Литературовед-

ческая пропедев-

тика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять ху-

дожественные произведения 

разных жанров, выделяя два-

три существенных признака 

(отличать прозаический текст 

от стихотворного; распозна-

вать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные 

виды текстов, используя ряд литерату-

роведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтиче-

ский текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства 

художественной выразительности (в 

том числе из текста). 
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1.2.3.1. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации:  

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федера-

ции, формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 

Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовнонравственной 

ценности народа;  

2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфогра-

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

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

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативноречевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя  

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитан-

ных текстов; декламировать стихи; чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания;  

Творческая дея-

тельность 

 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литератур-

ное произведение; 

• создавать текст на основе 

интерпретации художествен-

ного произведения, репродук-

ций картин художников, по 

серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного 

опыта; 

• реконструировать текст, ис-

пользуя различные способы  

работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать по-

следовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по содержа-

нию произведения; 

• работать в группе, создавая инсцени-

ровки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• создавать собственный текст (по-

вествование – по аналогии, рассужде-

ние – развёрнутый ответ на вопрос; 

описание – характеристика героя). 
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4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять не-

большие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.  

Родной язык:  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

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

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

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать;  

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 40 средствами, свойственными 

родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими 

нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  

4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: понимать на 

слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

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

в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные выска-

зывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; приме-

нять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собесед-

ников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые 

занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использо-

вать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворе-

ния); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольк-

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

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и 

самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 41 предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные 

темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения).  
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Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном простран-

стве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценно-

стей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, моральноэтического и эстетического пространства 

субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий тео-

рии литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

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

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпрета-

цией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

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

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора 

в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с 

его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художе-

ственных произведений детской литературы своего народа (других народов) – стихотворение, 42 

рассказ, басню; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; сфор-

мированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определение цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практиче-

ских задач; ставить вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания 

изложений; проявление интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих читатель-

ских ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ 

с изменением действующего лица). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

          В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 



39 

 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. 

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

кладывает основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и способствует бо-

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволяет сформировать у обучающихся способность в эле-

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и уст-

ной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств те-

лекоммуникации. 

 Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей закладывает основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помогает лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на ступе-

ни начального общего образования вносит свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ро-

левых играх  способствует становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

         В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет по-

лучено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

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

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми 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 овла-

дению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Разделы, со-

держатель-

ные линии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического уров-

ня 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диало-

гах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• воспроизводить наизусть не-

большие произведения детского 



40 

 

нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге.  

фольклора; 

• составлять краткую характери-

стику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозапи-

си и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• воспринимать на слух аудио-

текст и полностью понимать со-

держащуюся в нём информа-

цию; 

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ ан-

глийского слова с его звуковым обра-

зом; 

• читать вслух небольшой текст, по-

строенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую инто-

нацию; 

• читать про себя и понимать содер-

жание небольшого текста, построен-

ного в основном на изученном язы-

ковом материале; 

• читать про себя и находить необхо-

димую информацию. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на не-

знакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, слово-

сочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню рож-

дения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на об-

разец). 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письмен-

ной форме по плану/ключевым 

словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе элек-

тронной почты (адрес, тема со-
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общения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, кал-

лиграфия, ор-

фография 

 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и кал-

лиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфави-

том, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков тран-

скрипции. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответ-

ствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать экранный пере-

вод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетиче-

ская сторона 

речи 

 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно про-

износить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложе-

ния с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• распознавать связующее r в 

речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию пере-

числения; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• узнавать простые словообразо-

вательные элементы; 

• опираться на языковую догад-

ку в процессе чтения и аудиро-

вания (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматиче-

ская сторона 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-
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речи 

 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым ар-

тиклем, существительные в един-

ственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаго-

лы can, may, must; личные, притяжа-

тельные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и про-

странственных отношений. 

 

ность научиться: 

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и 

but; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предло-

жения с конструкцией there 

is/there are; 

• оперировать в речи неопреде-

лёнными местоимениями some, 

any (некоторые случаи употреб-

ления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, 

very); 

• распознавать в тексте и диф-

ференцировать слова по опреде-

лённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, мо-

дальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

           В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения 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 выраже-

ние 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, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Разделы, содержательные 

линии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического 

уровня 

Числа и 

величины 

 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, срав-

нивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономер-

ность — правило, по кото-

рому составлена числовая 

последовательность, и со-

ставлять последовательность 

по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

• группировать числа по за-

данному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать, записывать и срав-

нивать величины (массу, 

время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные 

единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сан-

тиметр, сантиметр — мил-

лиметр). 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• классифицировать числа по 

одному или нескольким ос-

нованиям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для из-

мерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно дей-

ствия с многозначными чис-

лами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на од-

нозначное, двузначное числа 

в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгорит-

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• выполнять действия с ве-

личинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычислений; 
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мов письменных арифмети-

ческих действий (в том чис-

ле деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и де-

ление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чи-

сел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его зна-

чение; 

• вычислять значение число-

вого выражения (содержа-

щего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без 

скобок). 

• проводить проверку пра-

вильности вычислений (с 

помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми за-

дачами 

 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать учебные задачи и 

задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью, арифмети-

ческим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• решать задачи на нахожде-

ние доли величины и вели-

чины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 дей-

ствия; 

• находить разные способы 

решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное распо-

ложение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ло-

Выпускник получит возмож-

ность научиться распозна-

вать, различать и называть 

геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 
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маная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

• выполнять построение гео-

метрических фигур с задан-

ными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольни-

ка; 

• использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

• распознавать и называть 

геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объ-

екты с моделями геометри-

ческих фигур. 

Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

• оценивать размеры геомет-

рических объектов, расстоя-

ния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возмож-

ность научиться вычислять 

периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составлен-

ной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

 Выпускник научится: 

• устанавливать истинность 

(верно, неверно) утвержде-

ний о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые 

таблицы; 

• заполнять несложные гото-

вые таблицы; 

• читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

• достраивать несложную 

готовую столбчатую диа-

грамму; 

• сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную 

в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие вы-

ражения, содержащие логи-

ческие связки и слова («… и 

…», «если… то…», «вер-
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но/неверно, что…», «каж-

дый», «все», «некоторые», 

«не»); 

• составлять, записывать и 

выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же 

информацию, представлен-

ную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

• планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать инфор-

мацию, полученную при 

проведении несложных ис-

следований (объяснять, 

сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и про-

гнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской  этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буд-

дийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и совре-

менности, становлении российской государственности, российской светской (граж-

данской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах че-

ловека и гражданина в Российской Федерации;  
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 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто-

рии ее формирования в России;  
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 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-

рали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духов-

ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российско-

го общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
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Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных куль-

тур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и сво-

бодах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отно-

шения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мо-

раль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных цен-

ностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 
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 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

В учебном плане МБОУ «Лицей №2» в 4-х классах на изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» отводится 34 часа. На протяжении всего периода изучения вы-

бранного модуля занятия проводятся двумя педагогами.  

Обучающимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (за-

конных представителей). Обучающимися 4-х классов выбраны следующие модули:  

1) Основы православной культуры. 

2) Основы светской этики. 

1.2.7. 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 осно-

вами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост-

ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
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• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще-

ством 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 некото-

рые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родно-

го края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

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

мации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще-

ния 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 пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-

ной среде. 

Разделы, содер-

жательные ли-

нии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического уровня 

Человек и приро-

да 

 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объек-

ты и явления живой и нежи-

вой природы; 

• описывать на основе пред-

ложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой 

и неживой природы на осно-

ве внешних признаков или 

известных характерных 

свойств и проводить про-

стейшую классификацию 

изученных объектов приро-

ды; 

• проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабора-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать при проведении прак-

тических работ инструменты ИКТ 

(фото-  и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информа-

ции, готовить не" 

большие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструк-

тора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и при-
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торное оборудование и изме-

рительные приборы; следо-

вать инструкциям и прави-

лам техники безопасности 

при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-

научные тексты (на бумаж-

ных и электронных носите-

лях, в том числе в контроли-

руемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, со-

здания собственных устных 

или письменных высказыва-

ний; 

• использовать различные 

справочные издания (словарь 

по естествознанию, опреде-

литель растений и животных 

на основе иллюстраций, ат-

лас карт, в том числе и ком-

пьютерные издания) для по-

иска необходимой информа-

ции; 

• использовать готовые мо-

дели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; ис-

пользовать их для объясне-

ния необходимости бережно-

го отношения к природе; 

• определять характер взаи-

моотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоро-

вье и безопасность человека; 

• понимать необходимость 

здорового образа жизни, со-

блюдения правил безопасно-

го поведения; использовать 

знания о строении и функци-

онировании организма чело-

века для сохранения и укреп-

родной среде; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно соблю-

дать режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного по-

ведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
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ления своего здоровья. 

Человек и обще-

ство 

 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную 

символику Российской Фе-

дерации и своего региона; 

описывать достопримеча-

тельности столицы и родно-

го края; находить на карте 

мира Российскую Федера-

цию, на карте России Моск-

ву, свой регион и его глав-

ный город – Ставрополь, 

родной город - Михайловск; 

• различать прошлое, насто-

ящее, будущее; соотносить 

изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную 

дату с веком; находить место 

изученных событий на «лен-

те времени»; 

• используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), 

находить факты, относящие-

ся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исто-

рические факты от вымыс-

лов; 

• оценивать характер взаи-

моотношений людей в раз-

личных социальных группах 

(семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с пози-

ции развития этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные 

справочные издания (слова-

ри, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и об-

ществе с целью поиска по-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими со-

циальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство историче-

ской перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образова-

тельного учреждения, профессио-

нального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том чис-

ле правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обста-

новке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной сре-

де; 

• определять общую цель в совмест-

ной деятельности и пути её достиже-

ния, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять вза-

имный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение 

окружающих. 
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знавательной информации, 

ответов на вопросы, объяс-

нений, для создания соб-

ственных устных или пись-

менных высказываний. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

      В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобра-

зительного 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 дей-

ствительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площённых 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, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — люб-

ви, 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 кон-

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском  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 эт-

нической 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 искус-

стве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 
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• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возмож-

ностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участ-

вовать 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 си-

туаций в повседневной жизни. 

Разделы, содержатель-

ные линии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического уровня 

Восприятие искусства 

и виды художествен-

ной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• различать основные виды 

художественной деятель-

ности (рисунок, живопись, 

скульптура, художествен-

ное конструирование и ди-

зайн, декоративно-

прикладное искусство) и 

участвовать в художе-

ственно-творческой дея-

тельности, используя 

различные художествен-

ные материалы и приёмы 

работы с ними для переда-

чи собственного замысла; 

• различать основные виды 

и жанры пластических ис-

кусств, понимать их спе-

цифику; 

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, че-

ловеку, обществу; разли-

чать и передавать в худо-

жественно-творческой дея-

тельности характер, эмо-

циональные состояния и 

своё отношение к ним 

средствами художествен-

ного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего 

национального, российско-

го и мирового искусства, 

изображающие природу, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных 

средств, различать сюжет и со-

держание в знакомых произведе-

ниях; 

• видеть проявления прекрасного 

в произведениях искусства (кар-

тины, архитектура, скульптура и 

т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных про-

изведениях, изображающих при-

роду и человека в различных эмо-

циональных состояниях. 
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человека, различные сто-

роны (разнообразие, красо-

ту, трагизм и т. д.) окру-

жающего мира и жизнен-

ных явлений; 

• приводить примеры ве-

дущих художественных 

музеев России, Ставро-

польского края и Михай-

ловского краеведческого 

музея, показывать на при-

мерах их роль и назначе-

ние. 

Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

• создавать простые компо-

зиции на заданную тему на 

плоскости и в простран-

стве; 

• использовать вырази-

тельные средства изобра-

зительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объём, фактуру; 

различные художествен-

ные материалы для вопло-

щения собственного худо-

жественно-творческого за-

мысла; 

• различать основные и со-

ставные, тёплые и холод-

ные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжён-

ность с помощью смеши-

вания с белой и чёрной 

красками; использовать их 

для передачи художе-

ственного замысла в соб-

ственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами жи-

вописи, графики, скульп-

туры, декоративно-

прикладного искусства об-

раз человека: передавать на 

плоскости и в объёме про-

порции лица, фигуры; пе-

редавать характерные чер-

ты внешнего облика, одеж-

ды, украшений человека; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• пользоваться средствами выра-

зительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоратив-

но"прикладного искусства, худо-

жественного конструирования в 

собственной художествен-

но"творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при со-

здании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации путём транс-

формации известного, создавать 

новые образы природы, человека, 

фантастического существа и по-

строек средствами изобразитель-

ного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной гра-

фики в программе Paint. 
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• наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализиро-

вать пространственную 

форму предмета; изобра-

жать предметы различной 

формы; использовать про-

стые формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, 

графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоратив-

ные элементы, геометриче-

ские, растительные узоры 

для украшения своих изде-

лий и предметов быта; ис-

пользовать ритм и стили-

зацию форм для создания 

орнамента; передавать в 

собственной художествен-

но- 

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыс-

лов в России (с учётом 

местных условий). 

Значимые темы искус-

ства. О чём говорит 

искусство? 

 

 Выпускник научится: 

• осознавать значимые те-

мы искусства и отражать 

их в собственной художе-

ственно-творческой дея-

тельности; 

• выбирать художествен-

ные материалы, средства 

художественной вырази-

тельности для создания об-

разов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи 

(передавать характер и 

намерения объекта — при-

роды, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графи-

ке и скульптуре, выражая 

своё отношение к каче-

ствам данного объекта) с 

опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• видеть, чувствовать и изобра-

жать красоту и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предме-

тов; 

• понимать и передавать в худо-

жественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрмор-

ты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые жизнен-

ные темы и участвовать в коллек-

тивных работах на эти темы. 
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усвоенные способы дей-

ствия. 

 

 

1.2.9. Музыка 

           В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит 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 ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учеб-

но-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

          Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементар-

ных 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; импровизиро-

вать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-

кальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действо-

вать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные зна-

ния и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного куль-

турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эсте-

тических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

 

Разделы, содер-

жательные ли-

нии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического уровня 

Музыка в жизни 

человека 

 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выраже-

ния чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отно-

шение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельно-

сти; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• реализовывать творческий по-

тенциал, осуществляя собствен-

ные музыкально-

исполнительские замыслы в раз-

личных видах деятельности; 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятельность, 
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• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора Рос-

сии, в том числе родного края, со-

поставлять различные образцы 

народной и профессиональной му-

зыки, ценить отечественные народ-

ные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-

образное содержание и интонаци-

онно-мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.). 

музицировать. 

Основные зако-

номерности му-

зыкального ис-

кусства 

 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изоб-

разительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, вопло-

щать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и резуль-

татом музыкального развития на ос-

нове сходства и различий интона-

ций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментально-

го) воплощения различных художе-

ственных образов. 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музы-

ки, игре на детских элементар-

ных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом дви-

жении и импровизации); 

• использовать систему графиче-

ских знаков для ориентации в 

нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного само-

выражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятель-

ности при воплощении заинтере-

совавших его музыкальных обра-

зов. 

Музыкальная 

картина мира 

 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произве-

дения разных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

• определять виды музыки, сопо-

ставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и совре-

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и прояв-

лять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музы-

кально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать помощь в организа-

ции и проведении школьных 

культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой пуб-
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менных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкаль-

ный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества 

разных стран мира. 

лике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельно-

сти (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные кол-

лекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

       В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обита-

ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, 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 возник-

новения 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 за-

ложит 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 использова-

ния сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навы-

ков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — иссле-

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель-

ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепола-

гания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-

цию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми инфор-
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мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-

живать 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 соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб-

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 

Разделы, содержа-

тельные линии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического 

уровня 

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции. Основы 

культуры труда, са-

мообслуживание 

 

Выпускник научится: 

• иметь представление о 

наиболее распространённых в 

Тамбовской области традици-

онных народных промыслах и 

ремёслах, современных про-

фессиях (в том числе профес-

сиях своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

• понимать общие правила со-

здания предметов рукотворно-

го мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функ-

циональность), прочность, эс-

тетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

• планировать и выполнять 

практическое задание (прак-

тическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые дей-

ствия; 

• выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность тра-

диций, отражённых в пред-

метном мире, в том числе 

традиций трудовых династий 

как Тамбовской области, так 

и страны в целом, и уважать 

их; 

• понимать особенности про-

ектной деятельности, осу-

ществлять под руководством 

учителя элементарную про-

ектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реа-

лизации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, соци-

альные услуги). 

Технология ручной об-

работки материалов. 

Элементы графиче-

ской грамоты 

 Выпускник научится: 

• на основе полученных пред-

ставлений о многообразии ма-

териалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознан-

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• отбирать и выстраивать оп-

тимальную технологическую 

последовательность реализа-

ции собственного или пред-
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 но подбирать доступные в об-

работке материалы для изде-

лий по декоративно-

художественным и конструк-

тивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зави-

симости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и до-

ступные технологические при-

ёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке из-

делия); 

• применять приёмы рацио-

нальной безопасной работы 

ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная иг-

ла); 

• выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и ра-

ботать с простейшей техниче-

ской документацией: распо-

знавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; из-

готавливать плоскостные и 

объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

ложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и са-

мостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктив-

ной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и 

моделирование 

 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соедине-

ния деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраи-

вание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные 

по сложности задачи; 

• изготавливать несложные 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• соотносить объёмную кон-

струкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью реше-

ния определённой конструк-

торской задачи или передачи 

определённой художествен-

но-эстетической информации, 

воплощать этот образ в мате-

риале 
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конструкции изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступ-

ным заданным условиям. 

Практика работы на 

компьютере 

 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приё-

мы труда, пользоваться персо-

нальным компьютером для 

воспроизведения и поиска не-

обходимой информации в ре-

сурсе компьютера, для реше-

ния доступных конструктор-

ско-технологических задач; 

• использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: ак-

тивировать, читать информа-

цию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рас-

сказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Ин-

тернет, а также познакомится 

с доступными способами её 

получения, хранения, перера-

ботки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

          В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практи-

ки; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время по-

движных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали-

вающих процедур. 

        Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь-

зовать 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; 
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• 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 дыхания и кровообра-

щения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражне-

ния, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических ка-

честв; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Разделы, содержа-

тельные линии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического 

уровня 

Знания о физической 

культуре 

 

 Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпа-

уз, уроков физической культу-

ры, 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) по-

ложительное влияние занятий 

физической культурой на физи-

ческое, личностное и социаль-

ное развитие; 

• ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», ха-

рактеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между 

собой; 

• организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в по-

мещении, так и на открытом 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• выявлять связь занятий фи-

зической культурой с трудо-

вой и оборонной деятельно-

стью; 

• характеризовать роль и зна-

чение режима дня в сохране-

нии и укреплении здоровья; 

планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом сво-

ей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической под-

готовленности. 
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воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Способы физкуль-

турной деятельно-

сти 

 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять ком-

плексы упражнений для утрен-

ней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнова-

ния во время отдыха на откры-

том воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах ре-

креации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физиче-

ского развития (рост, масса) и 

физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динами-

кой. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвива-

ющих упражнений для инди-

видуальных занятий, резуль-

татов наблюдений за дина-

микой основных показателей 

физического развития и фи-

зической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических ка-

честв; 

• выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совер-

шенствование 

 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, ма-

лая) по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражне-

ния на оценку динамики инди-

видуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять гимнастические 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное тело-

сложение; 

• выполнять эстетически кра-

сиво гимнастические и акро-

батические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол 

и волейбол по упрощённым 

правилам; 

• выполнять тестовые норма-

тивы по физической подго-

товке; 

• плавать, в том числе спор-

тивными способами; 

• выполнять передвижения на 

лыжах. 
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упражнения на спортивных сна-

рядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастиче-

ское бревно); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, мета-

ния и броски мяча разного веса 

и объёма); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направ-

ленности. 

 

Портрет ученика МБОУ «Лицей №2» 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог ре-

ализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

· умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться ин-

формационными источниками; 

· владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

· обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседни-

ка, высказывать свое мнение); 

· любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

· владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

· любящий свой край и свою Родину; 

· уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

· готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

· доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне-

ние; 

· выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Лицей №2» г. Михайловска взяты: 

1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II); 

2. Цели – ориентиры образовательной системы «Школа России» 3. Планируемые ре-

зультаты освоения ООП НОО МКОУ «Лицей №2» г. Михайловска. 

Система оценки и комплексный подход к оценке результатов представлен в модели 

«Система оценки планируемых результатов МБОУ «Лицей №2» (см. Приложение 2). 

1.3.1.  Общие положения 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержатель

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основны-

ми функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования разного уровня. 
 

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Принципы оценивания. 

1) комплексность: 

оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения обучаю-

щихся, в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной 

деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

2) содержательность и позитивность: 

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, 

раскрывая содержание и результаты деятельности ученика; 

3) определённость: 
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оценка характеризует конкретные качества работы обучающегося, которые обозначе-

ны и согласованы перед её выполнением; 

4) открытость: 

оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

5) объективность: 

оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъ-

ективных ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно вследствие её 

открытости и определённости; 

6) диагностичность: 

оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему пред-

стоит решить; 

она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами неко-

торое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

7) технологичность: 

Оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учите-

лем и обучающимся, она связана с планированием учебной деятельности, процессом выпол-

нения учебного задания и этапом анализа её результатов. 

Правила оценивания 

1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно 

успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. 

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в 

диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументированно оспорить 

выставленную отметку. 

3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий — за-

дач, показывающих овладение отдельным умением, — ставится своя отдельная отметка. 

4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставляются в 

таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника). Полный набор требова-

ний. 

5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) 

работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решённые при изучении 

новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Обучающийся не может отка-

заться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную работу. 

6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универ-

сальной шкале трёх уровней успешности. Необходимый уровень — решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные 

умения и усвоенные знания. Программный уровень — решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо ста-

рые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный максимальный 

уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо 

самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. 

7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется 

определять не просто за отрезок учебного года (число уроков четверти), а за учебный модуль 
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(блок темы), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается 

в характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне воз-

можностей. Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных достижений. Она 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия обу-

чающегося, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учётом их воз-

можной пересдачи. 

Критерии оценки. 

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. 

 

В МБОУ «Лицей № 2» в соответствии с Уставом лицея используются следующие формы 

оценки: 

1. Обучение на безотметочной основе – 1 класс 

2. Пятибалльная система – со 2 класса по 4 класс  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (1-4 класс)  

4. Уровень успешности освоения предметных, метапредметных и личност-

ных результатов  - балльная система  с 1 по 4 класс 

 

Качественная оценка 5-балльная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

2(неудовлетворительно). Возможность исправить! 

Необходимый уровень 3 (удовлетворительно). Возможность исправить! 

4 (хорошо). Право изменить! 

Программный уровень 4 (близко к отлично). Право изменить! 

5 (отлично) 

Максимальный уровень 5 (превосходно) 

 

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего об

разования: 

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучаю-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
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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 ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо-

собность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участ-

ников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — сты-

да, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательно-

му учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец пове-

дения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопере-

живанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-

собностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности 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 не подле-

жат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется  

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специ-

алистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетен-

цией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов): 
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— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или дру-

гих форм накопительной оценки, используемых в образовательном учре-

ждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русско-

му языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или пе-

дагогов и администрации при согласии родителей).  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контроли-

ровать 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 изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесе-

нию к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обуча-

ющихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

ются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  ре-

зультатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-

ния темы обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная кон-

трольная, самостоя-

тельная работа 

- диктанты 

- контрольное списы-

вание 

- тестовые задания 

- практическая работа 

- изложение 

 

- диагностическая 

работа по уровню 

сформированности 

личностных и мета-

предметных резуль-

татов 

- контрольная работа 

по предмету 

- контрольный дик-

тант 

- контрольное изло-

жение 

- контрольное спи-

сывание 

- проверка уровня 

сформированности 

читательских уме-

ний и навыков 

-итоговая комплексная 

работа на межпредмет-

ной основе.  

анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 

- участие  в вы-

ставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной дея-

тельности 

- творческий отчет 

  - портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических ис-

следований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 
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 мониторинг итоговых диагностических, контрольных, комплексных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра

зовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траекто-

рии обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его ис-

пользования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивиду-

альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 

в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоор-

ганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) де-

ятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных об-

ластях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей систе-

мы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной орга-

низации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических вы-

сказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-

боты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображе-

ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведени-

ям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно-

логических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-

сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре-

жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-

сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова-

ния. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полно-

стью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Структура Портфеля достижений в МБОУ «Лицей №2»: 

Раздел «Знакомьтесь – это я!» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

Раздел «Я – ученик» (результаты стартовых диагностик, итоговых контрольных работ 

по русскому языку и математике и итоговых комплексных работ) 

Раздел «Моё творчество» (творческие роботы учащихся в различных предметных и 

межпредметных областях» 

Раздел «Мои достижения» (грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в сорев-

нованиях, конкурсах)  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результа-

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обще-

го образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы 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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования 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 ра-

боты с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых 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, родному языку и математике,а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для ре-

шения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 
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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 итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уров-

ня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано 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  МБОУ «Лицей №2» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-

ральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучаю-

щегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального обще

го образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики об-

разовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной органи-

зации. 
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2.  CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся в Феде

ральном государственном образовательном стандарте и образовательной системе 

«Школа России» 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми тем-

пами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, получен-

ные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а резуль-

таты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  

всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важней-

шей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазви-

тию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присво-

ения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматрива-

ются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они фор-

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обу-

чающихся». «Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе 

системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

И.А. Во-лодарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством 

А.Г. Асмолова». 

В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не об обще-

учебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными умениями мы 

понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и основных сфер человече-

ской деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. 

обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого- либо предмета, 

может быть использовано при изучении других предметов. Пример обще-учебных умений – 

интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи 

(умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и 

письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных учебных 

действий подробно представлен в стандартах второго поколения. В качестве некоторых при-

меров универсальных учебных действий можно привести умение выбирать основание для 

классификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и процес-

сов, умение решать проблемы творческого и поискового характера. 

 

Система универсальных учебных действий представлена в таблице 1.  
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Соотнесение универсальных учебных действий по материалам стандарта второго поколе-

ния с универсальными учебными действиями приведено в таблице 2. 

Таблица 1 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориента-

ция) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», раз-

решая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколю-

бия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания но-

вого; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отлича-

ющихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленны-

ми позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных по-

ступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответ

ствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  
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- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в ра-

достях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, граждан-

ские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих пози-

ций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе от-

казываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, спо-

собствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуаци-

ях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красиво-

го», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать нака-

зание и самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, ис-

кать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового ха-

рактера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнитель-

ные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-

риев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и само-

оценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников ин

формации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представ-

лением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, пре-

образовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
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У
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диало

гической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться под-

тверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тек-

сту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, кон-

цептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Таблица 2 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

 

Федеральный государственный образова

тельный стандарт начального общего об

разования1 

Образовательная система «Школа России» 

 

Личностные результаты 

 

 

1) формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости за 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:  
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свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российско-

го общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей Рос-

сии,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых по-

ступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские демо-

кратические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказывать-

ся ради них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на ос-

нове:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которо-

му ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценно-

стей, в том числе ценности мирных добросо-

седских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, одноклас-

сниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии обще-

ственных и мировоззренческих позиций, эсте-

тических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с предста-

вителями иных культур, мировоззрений, наро-

дов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на ос-

нове:  

- общечеловеческих, гуманистических ценно-

стей, в том числе ценности мирных добросо-

седских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с предста-

вителями иных культур, мировоззрений, наро-
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дов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с предста-

вителями иных культур, мировоззрений, наро-

дов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликт-

ных ситуациях правила поведения, способ-

ствующие ненасильственному и равноправно-

му преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение учить-

ся. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, по-

ступки как «хорошие» или «плохие», разре-

шая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего уче-

ника», важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на ос-

нове:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которо-

му ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценно-

стей, в том числе ценности мирных добросо-

седских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добро-

вольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

7) формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, по-

ступки как «хорошие» или «плохие», разре-

шая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некра-

сивого», потребности в «прекрасном» и отри-

цания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на ос-

нове:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», «пра-
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чувствам других людей; вильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «сво-

их»: близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих 

на тебя людей, отзывчивости к бедам всех жи-

вых существ. 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликт-

ных ситуациях правила поведения, способ-

ствующие ненасильственному и равноправно-

му преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, по-

ступки как «хорошие» или «плохие», разре-

шая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, ува-

жения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использо-

вать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать да-

же в ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и нахо-

дить способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  со-

вершенствовать критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и самооценки. 
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Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (це-

ли, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

Создавать модели с выделением существен-

ных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знако-

во-символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для реше-

ния коммуникативных и познавательных за-

дач; 

Оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с приме-

нением средств ИКТ. 

8) использование различных способов поис-

ка (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве се-

ти Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки,  готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  пред-

метных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полу-

ченную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с приме-

нением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с приме-

нением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

Выполнять универсальные логические дей-

ствия: 
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классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным до-

страиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериа-

ции, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться подтвер-

ждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему мне-

нию. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её до-

стижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равно-

правному преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и уме-

ния находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел «Предмет-

ные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и уме-

ния находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел «Предмет-

ные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и ин-

формационной среде начального общего об-

Предметные и межпредметные знания и уме-

ния находятся в соответствующих разделах 
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разования (в том числе с учебными моделя-

ми) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

предметных программ (см. раздел «Предмет-

ные программы»). 

 

 

 Принимая во внимание, приведенное в таблице 2 соответствие личностных результа-

тов и универсальных учебных действий по материалам Федерального государственного об-

разовательного стандарта результатам и универсальным учебным действиям, можно сфор-

мулировать цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспе-

чение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учеб-

ных действий в рамках образовательной системы «Школа России» 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов 

и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе озна-

чает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумноже-

ние её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобще-

ние человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приве-

дения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-

ствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состоя-

ния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свобо-

ды естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающе-

еся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования и типовые задания для их формирования 

Далее в таблице 3 приведены основные личностные и метапредметные результаты образова-

ния, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в рамках образователь-

ной системы «Школа России». В таблицах 4-6 приведены более подробные сведения по каж-

дой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной шко-

лы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходи-

мого и повышенного уровня. 

 Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в от-

личие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Таблица 3 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

начальной школе 

Классы Оценивать ситуа

ции и поступки 

 (ценностные уста-

новки, нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мо

тивов, целей 

(личностная само-

рефлексия, способ-

ность к саморазви-

тию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и посту

пать в соответствии с 

ними, отвечая за свои 

поступки.  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентич-

ность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и одно-

значные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя цен-

ной частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). 
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– общепринятых 

нравственных 

правил челове-

колюбия, ува-

жения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности ис-

полнения роли 

«хорошего уче-

ника»;  

– важности бе-

режного отно-

шения к своему 

здоровью и здо-

ровью всех жи-

вых существ; 

– важности разли-

чения «красиво-

го» и «некраси-

вого».  

 

Постепенно пони-

мать, что жизнь не 

похожа на «сказки» 

и невозможно раз-

делить людей на 

«хороших» и «пло-

хих» 

 

 

 

 

 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некрасивые») 

с позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (лич-

ные качества),  

– что я делаю с удо-

вольствием, а 

что – нет (моти-

вы),  

– что у меня полу-

чается хорошо, а 

что нет (резуль-

таты)  

   

 

 

В том числе:  

объяснять, что связы-

вает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  одно-

классниками;  

– с земляками, наро-

дом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оценивае-

мых ситуациях на осно-

ве:  

– известных и простых 

общепринятых пра-

вил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», «пра-

вильного» поведе-

ния; 

– сопереживания в ра-

достях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, однокласс-

ников;  

– сопереживания чув-

ствам других не по-

хожих на тебя лю-

дей, отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои пло-

хие поступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 классов – 

это повышенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и одно-

значные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловече-

ских ценностей 

(в т.ч. справед-

ливости, свобо-

ды, демокра-

тии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важ-

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некраси-

вые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских граждан-

ских ценностей. 

  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя граж-

данином России, в том 

числе: 

объяснять, что связы-

вает меня с историей, 

культурой, судьбой тво-

его народа и всей Рос-

сии,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопере-

живать им в радостях и 

бедах и проявлять эти 
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ных для всех 

граждан Рос-

сии); 

– важности учёбы 

и познания но-

вого; 

– важности бе-

режного отно-

шения к здоро-

вью человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания «без-

образного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хоро-

шими бывают по-

ступки, а не люди). 

 

Отмечать поступ-

ки и ситуации, ко-

торые нельзя одно-

значно оценить как 

хорошие или плохие 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хо-

рошо, а что пло-

хо (личные каче-

ства, черты ха-

рактера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (ре-

зультаты)  

 

 

чувства в добрых по-

ступках.  

 

Осознавать себя цен-

ной частью многолико-

го мира, в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеи-

вания.  

 

Формулировать самому 

простые правила пове-

дения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы обще-

человеческих и россий-

ских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оценивае-

мых ситуациях на осно-

ве правил и идей (цен-

ностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, сво-

ей Родины, в том 

числе ради «своих», 

но вопреки соб-

ственным интере-

сам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, 

их доброго сосед-

ства. 

Признавать свои пло-

хие поступки и отвечать 

за них (принимать нака-

зание)  

 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 классов –  

это необходимый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе неоднознач-

ные, поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные проти-

воречия на основе:  

– общечеловече-

ских ценностей  

и российских 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положи-

тельные и отрица-

тельные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечело-

веческих и россий-

ских гражданских 

ценностей. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя граж-

данином России и цен-

ной частью многолико-

го изменяющегося ми-

ра, в том числе:  

отстаивать (в преде-

лах своих возмож-

ностей) гуманные, 

равноправные, 
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ценностей; 

– важности обра-

зования, здоро-

вого образа 

жизни, красоты 

природы и твор-

чества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с пози-

ций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в об-

ществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхож-

дения своих поступ-

ков со своими заяв-

ленными позиция-

ми, взглядами, мне-

ниями  

 

 

  

 

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, по-

ступка разными 

людьми (в т.ч. со-

бой), как представи-

телями разных миро-

воззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные дости-

жения.  

гражданские демо-

кратические поряд-

ки и препятствовать 

их нарушению;   

искать свою позицию 

(7–9 кл. – постепен-

но осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) 

в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетиче-

ских и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимо-

пониманию с пред-

ставителями иных 

культур, мировоз-

зрений, народов и 

стран, на основе 

взаимного интереса 

и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные дру-

гим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради 

них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в про-

тиворечивых конфликт-

ных ситуациях правила 

поведения, способству-

ющие ненасильствен-

ному и равноправному 

преодолению конфлик-

та. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой по-

ступок, в том числе в 

неоднозначно оценива-

емых ситуациях, на ос-

нове:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощуща-

ешь свою причаст-

ность  

– базовых российских 

гражданских цен-

ностей,  
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– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных куль-

тур, позиций, миро-

воззрений  

 

Признавать свои пло-

хие поступки и добро-

вольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

 

                  Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 

стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утвер-

ждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

обучающиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть рус-

ской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной 

речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочине-

ния, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены зада-

ния: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргу-

ментацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без ис-

ключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фак-

тах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работа-
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ми других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет подни-

мать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понима-

ние ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать пе-

ред детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаи-

модействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов 

этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межлич-

ностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы 

общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, 

и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая ра-

бота развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях 

и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способ-

ствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, от-

носящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами 

в классе и т.д.)  

4. В  учебниках 4-го класса создана линия задач и заданий. Все они построены на истори-

ческом материале, относящемся к   построению  Российского государства в период XVII–

XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли 

знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. Работая с  текстами  

этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной оценки описанных в них реальных 

исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших челове-

ческих сообществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «пра-

вильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нрав-

ственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направ-

ленные на неё, отмечены в учебниках точками красного цвета ●.  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя нера-

зумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные по-

ступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 
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● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оце-

нивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту ста-

новится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самосто-

ятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто 

межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 

К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения.       

Таблица 4 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы Определять и фор

мулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по реше

нию проблемы (за

дачи) 

Осуществлять дей

ствия по реализа

ции плана 

 

Соотносить резуль

тат своей деятель

ности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необходимый уро

вень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному пла-

ну 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональ-

ную оценку деятель-

ности класса  на уро-

ке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

2 класс –   

необходимый уро

вень  

 

(для 1 класса – по-

вышенный уровень) 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

Учиться совместно с 

учителем обнаружи-

вать и формулиро-

Работая по предло-

женному плану, ис-

пользовать необхо-

димые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять успеш-

ность выполнения 

своего задания в 

диалоге с учителем 
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вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятель-

ность на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

3–4 классы  -  

необходимый уро

вень  

 

(для 2 класса – это 

повышенный уро-

вень)  

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но, искать средства 

её осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после предва-

рительного обсужде-

ния. 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Составлять план вы-

полнения задач, ре-

шения проблем 

творческого и поис-

кового характера 

совместно с учите-

лем 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабаты-

вать критерии оцен-

ки и определять сте-

пень успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из име-

ющихся критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситу-

ации 

Повышенный уро

вень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса –это 

необходимый уро-

вень)  

 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с по-

мощью учителя. 

Составлять план вы-

полнения проекта 

совместно с учите-

лем 

Работая по состав-

ленному плану, ис-

пользовать наряду с 

основными и  допол-

нительные средства 

(справочная литера-

тура, сложные при-

боры, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и само-

оценки. 

В ходе представле-

ния проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового зна-

ния специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие но-

вого знания с использованием проблемно-диалогической технологии  
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Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? По-

чему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши 

к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей ре-

чи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? 

…  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи мо-

гут быть однокоренные слова.» 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают прави-

ло). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая зада-

ча, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 

цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблем-

ные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, поз-

воляющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятель-

ности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопро-

сов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в 

конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при 
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этом обучающимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести но-

вый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою дея-

тельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и вы-

воды в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и опреде-

лять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позво-

ляющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную пробле-

му,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без 

исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся 

открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель орга-

низует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку 

и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся рабо-

тать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая по-

лученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполне-

ния своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каж-

дый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учите-

лем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытать-

ся предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оран-

жевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основ-

ной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоя-

тельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопро-

сов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имею-

щиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, исполь-

зуя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предполо-

жений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться выраба-

тывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  
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Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чув-

ствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позво-

ляет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется 

под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики 

учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мыш-

ления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными по-

нятиями из разных предметов (наук). 

Таблица 5 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы Извлекать информа

цию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать необходи

мость нового знания. 

Делать предваритель

ный отбор источников 

информации для поис-

ка нового знания. 

Добывать новые зна-

ния (информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

Перерабатывать инфор

мацию  для получения 

необходимого результата,  

в том числе и для созда

ния нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из од

ной формы в дру

гую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 
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1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в сло-

варе). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизнен-

ный опыт и информа-

цию, полученную на 

уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последователь-

ность простых знакомых 

действий, находить пропу-

щенное действие в знако-

мой последовательности 

Подробно переска-

зывать небольшие  

тексты, называть их 

тему 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

–  это по-

вышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная ин-

формация (знания) для 

решения учебной  за-

дачи в один шаг. 

Понимать, в каких ис-

точниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  ре-

шения учебной задачи. 

Находить необходи-

мую информацию как 

в учебнике, так и в 

предложенных учите-

лем  словарях и энцик-

лопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более при-

знаков. 

Приводить примеры после-

довательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, при-

водить примеры высказы-

ваний, определять истин-

ные и ложные высказыва-

ния. 

Наблюдать и делать само-

стоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 
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3-4 классы – 

необхо-

димый уро

вень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шенный уро-

вень)  

Самостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной зада-

чи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники ин-

формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, иллю-

страция и др.) 

Сравнивать и  группиро-

вать факты и явления.  

Относить объекты к из-

вестным понятиям. 

Определять составные ча-

сти объектов, а также со-

став этих составных частей. 

Определять причины явле-

ний, событий. Делать вы-

воды на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные зако-

номерности. 

Создавать модели с выде-

лением существенных ха-

рактеристик объекта и 

представлением их в про-

странственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 клас-

са –  это не-

обходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состо-

ящей  из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  отби-

рать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отби-

рать информацию, по-

лученную из  различ-

ных источников (сло-

вари, энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-

щать факты и явления. Вы-

являть причины и след-

ствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации состав-

лять короткие цепочки пра-

вил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную об-

ласть. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руковод-

ством  учителя-

консультанта 

Представлять ин-

формацию в виде 

таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в 

том числе с помо-

щью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом ви-

де 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это, прежде всего, задания на извлечение, преобразование и использование текстовой ин-

формации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно дей-

ствовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчерк-

нуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Срав-
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ни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструк-

цией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебни-

ке или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах 

…? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложе-

ния». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая 

часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи 

этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай сло-

ва. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностран-

ных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю 

С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где 

можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетра-

дях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрово-

го и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста ученика-

ми как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это дей-

ствие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количе-

ство математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только 

после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учеб-

ника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учеб-

ники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и приме-

нению моделей при решении предметных задач.  

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превра-

щая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия 

развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, точками синего цвета ●.  
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Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное по-

знавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное за-

дание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А каки-

ми свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каж-

дой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный ма-

териал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный ма-

териал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в форма-

те  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добы-

вать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слуша-

ния, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии про-

дуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности де-

тей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 
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процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуника-

тивных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через само-

стоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

Таблица 6 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

начальной школе  

Классы Доносить свою пози

цию до других, владея 

приёмами монологи

ческой и диалогиче

ской речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои ин

тересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то со

обща 

1-2 классы – 

необхо- 

димый уро

вень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и пове-

дения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необхо-

димый уро

вень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точ-

ку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пы-

таться принимать 

другую точку зре-

ния, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с ав-

тором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать отве-

ты; проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно отно-

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен-

ный уро

вень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  это 

необ-

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от-

носиться к своему мне-

Понимать точку зре-

ния другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея-

тельности; самостоя-

тельно использовать 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 
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ходимый 

уровень)  

 

 

нию приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также при-

емы слушания 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уро-

ки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяет-

ся запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом пред-

ложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по сле-

дам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопроситель-

ным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 
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2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систе-

матическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, обо-

значающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой от-

вет с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  
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Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продук-

тивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь 

при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  исследовани-

ям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя.) 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, тех

нологиями и формами работы 

Целью образовательных систем начального обучения МКОУ «Лицей №2» является фор-

мирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно до-

бывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответствен-

ность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализи-

ровать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди та-

ких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столь-

ко предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников.  

 Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов   

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100», «Перспективная 

начальная школа», «РО Л. В. Занкова» – линии развития ученика средствами предмета. Это 

совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспе-

чивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредмет-

ных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего, являют-

ся: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 
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 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания марки-

рованы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (● 

личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуника-

тивные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются точками 

серого цвета - ●.    

 

 

 

 

 

 

 

Схема  

Система работы по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения пред

метного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человече-

ского общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой уст-

ной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирова-

ние коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учени-

ков формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение», прежде всего,  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и переда-

чи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к 

литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 
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знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логиче-

ского и алгоритмического мышления» Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 

(«ум в порядок приводит») в рамках предметных программ «Школа России» у этого предмета 

есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружа-

ющем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать 

их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающе-

го мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия 

– формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформи-

рованность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, куль-

туре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «при-

обретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обра-

ботки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение перво-

начальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жиз-

ни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они способ-

ствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном разви-

тии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потреб-

ности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два от-

дельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего, на разви-

тие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логи-

ко-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей приме-

нять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с 
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опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и 

таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 

объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме 

того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее 

способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 

условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вно-

сит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и 

их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента ин-

форматики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои от-

веты, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на до-

стижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпре-

тацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на примене-

ние средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение 

изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет 

формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как поста-

новка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация 

на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личност

ных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке вве-

дения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы 

и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или во-

проса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку 

проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учите-

лем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные  универсальные учеб-

ные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происхо-

дит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт использования диа-

лога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы 

и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой техноло-

гией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы тех-

нологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему уро-

ка», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и 

т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традицион-

ной системы  оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошиб-
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ки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оце-

ниванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоро-

вье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универ-

сальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных уни-

версальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и кон-

трольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредмет-ных ре-

зультатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (техноло

гия продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами 

его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направле-

на на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая уме-

ние истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собе-

седника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познаватель-

ных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей 

по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках предметных программ на занятиях по многим предметам в методических реко-

мендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  уни-

версальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, 

понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции дру-

гого. Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта,  точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую 

форму работы.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов   

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизме-

нению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и 

потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству само-

го себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию про-

цессов обучения, воспитания и социализации личности на её  самоопределение – жизненное, 

ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, рели-

гиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего 

его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуа-

ции выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не 

на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в прак-

тику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 
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воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных времен-

ными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время со-

здает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результа-

та творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-

ным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в образовательной си-

стеме «Школа России» в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделия-

ми, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. 

Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и не-

обходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 
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– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе те-

матики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной ро-

ли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от де-

ятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных 

и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого 

рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формирова-

нию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при реше-

нии жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и 

сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жиз-

ненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жиз-

ненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учеб-

ных действий, характерных для работы над проектами. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обуча

ющихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования 

МБОУ «Лицей №2», являются средством формирования универсальных учебных действий 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза-

ции, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) рабо-

ты, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками в 

МБОУ «Лицей №2»  широко используются цифровые инструменты и возможности совре-

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся 

в рамках начального общего образования.  
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В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-

метная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет МБОУ «Лицей №2» осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с ин-

формацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пе-

реживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень началь-

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию в МБОУ «Лицей №2» рассматривается как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной ра-

ботоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способно-

стью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в спо-

собности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и про-

гнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразуме-

вающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семан-

тической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как 
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ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на исполь-

зование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей-

ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность вы-

ступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в МБОУ «Лицей №2» в подготовительной студии 

«Преемственность»  в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

жания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной де-

ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча

ющимися универсальных учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования должно быть достижение пред-

метных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образовании. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: цен-

ностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других лич-

ностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых  
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Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристи-

ки: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ «Лицей №2» по формированию и развитию УУД у уча-

щихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия-

ми); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

При проведении мониторинга УУД используется следующая шкала: владеет умения-

ми – 1 балл, частично владеет – 0,5 балла, не владеет – 0 баллов. Баллы переводятся в про-

цент успешности. 

Высокий результат – 100 – 90 % 

Выше среднего результат – 70 – 89% 

Средний результат – 50 –69% 
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Низкий результат – 49 % и ниже 

 

На этапе предварительной диагностики используются специальные интегрированные  

проверочные работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов для 

1-4 классов, которые созданы в рамках образовательной системы «Школа России», Приведём 

примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хо-

рошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-

то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, по-

чему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкрет-

ные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по поряд-

ку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родите-

ли отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, 

запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результа-

ты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве ос-
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новы для такой оценки использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным 

параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Методика проведения 

наблюдений и их содержание разрабатывается в рамках Образовательной системы «Школа 

России». 
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕ

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятель-

ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и дей-

ствия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, опреде-

лять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, опреде-

ляющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы-

сокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот-

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального обще-

го образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
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2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

 Полное изложение программ учебных предметов, обеспечивающие УМК образова-

тельной системы «Школа России», предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении №3 к данной основной образовательной про-

грамме МБОУ «Лицей №2». 

 Программы курсов внеурочной деятельности представлены в приложении 3. 
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2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

обучающихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

                  Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся МБОУ 

«Лицей №2» г. Михайловска разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образо-

вании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Концепции учебно-методического комплекта «Школа России». 

                           Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей Шпаковского района Ставро

польского края, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подра-

зумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся. 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направле-

на на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением МБОУ «Лицей №2»  в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: 

 · Дом Детского Творчества г. Михайловска 

· Военно-патриотический клуб «Типчак» г. Михайловска 

· Районная детско-юношеская библиотека г. Михайловска 

· Дом культуры г. Михайловска 

·  Историко-краеведческий музей им. Завгороднего г. Михайловска 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит  

шесть разделов. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспита

ния обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции духовно-нравственного развития, ориентируя их со-

держание на ступень начального общего образования (ввиду принципиальной важности 

определения национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об

разования» общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание); 
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» включает характеристику со-

временных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные прин-

ципы организации духовно-нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на 

идеал, аксиологический принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип 

идентификации (персонификации), принцип диалогического общения, принцип полисубъ-

ектности воспитания, принцип системно-деятельностной организации воспитания). В этом 

разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, а также 

приводятся  виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 
формулирует и раскрывает:  

-основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятель-

ности образовательного учреждения, семьи и общественности,  

-особенности этой работы в современных условиях; 

- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,  

-взаимодействия  МБОУ «Лицей №2» с общественными объединениями и традицион-

ными религиозными организациями. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены цен-

ностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

обучающихся на ступени начального общего образования по каждому из направлений ду-

ховно-нравственного развития и воспитания. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последователь-

ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 
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· элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

· представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ставро

польского края и города Михайловска; 

· элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-

стия 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 межнационально-

го 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 Рос-

сии и её народов ( М.Кутузов, А.Суворов, Д.Донской, Г.Жуков, Ю.Гагарин и мн. др) 

· интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Ставро-

польского края, города Михайловска в котором находится образовательное учреждение 

МБОУ «Лицей №2» (День края, День города, День урожая и т.д.) 

· стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города Михайловска; 

· любовь к образовательному учреждению, городу Михайловску,  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. 

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 сверстни-

кам и младшим; 

· установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

· бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

· знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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· стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

· представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

· отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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 выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

· умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

· бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 

· отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

· элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья чело-

века: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья се-

мьи и школьного коллектива); 

· элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

· понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

· знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

· интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

· первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
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· первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека; 

· отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

· развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

· ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

· элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

· бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

· представления о душевной и физической красоте человека; 

· формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества; 

· интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

· интерес к занятиям художественным творчеством; 

· стремление к опрятному внешнему виду; 

· отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

· патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

· 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); 
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· труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолю-

бие, бережливость); 

· наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

· традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государствен-

ных 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). 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценно-

сти, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реали-

зации этих ценностей на практике.  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на ос-

новании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служе-

ние Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поли-

культурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культу-

ре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-

леустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об-

разу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физиче-

ское и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; эколо-

гическое сознание. 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: кра-

сота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и соци

ализации обучающихся 

 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 обучающих-

ся; 

· в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

· в личном примере ученикам. 

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, об-

щественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских ре-

лигиозных объединений. 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осу-

ществляется на основе следующих принципов: 

· нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к свое-

му педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

· социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с дру-

гими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

· индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения лич-

ности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

· интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: уроч-

ную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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· социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

 

Направления воспитания: 

Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического сознания 

и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые) 

Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание) 

Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию) 

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни) 

Природа – наш дом (экологическое воспитание) 

Красота спасет мир (эстетическое воспитание) 

Направленность на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в един

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям раз-

вития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; раз-

витие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в ре-

жимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амби-

циями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нрав-

ственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
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После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хоро-

ших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманы-

вать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.) (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые си-

туации нравственного поведения; 

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.(Слова);  

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п. (Слова и Дела); 

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подго-

товке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечислен-

ные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения мо-

ральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений 

в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям раз-

вития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «Современная Россия – люди и государство», «Наследие пред-

ков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «Права и 
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обязанности граждан, демократия», «Общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России, знакомство младших школьников в с живой самобытной культурой народов Кавка-

за. 

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):  

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромис-

су в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-

держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентиро-

ванная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых 

дел (мероприятий): 

– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что свя-

зывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для 

своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире 

друг с другом» и т.д. (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданско-

го и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 

памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях 

нашего края» и т.д. (Слова);  

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела); 

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, со-

циальной направленности; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 
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– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). 

Забота о памятниках защитникам Отечества. 

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России». 

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-

ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.  

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым опе-

рациям, важность их последовательности для получения результата и т.п. 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в разви-

тии общества, преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писате-

лей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации раз-

личных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 

дел (мероприятий): 

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями Ставропольского 

края (особенно сельскими профессиями: пчеловодами, скотоводами, садоводами, птицево-

дами и т.д.) и мира (Слова);  
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– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.(Слова и Дела); 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его ре-

зультатами; 

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных» 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 

– занятие народными промыслами; 

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно доброволь-

ной, сознательной основе); 

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производствен-

ных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей(Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигатель-

ной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведе-

нии людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переме-

нах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оце-

нивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрес-

сивной, не стрессовой среде. 
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После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоро-

вья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным 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 (убедить в чем-то, отказаться от вред-

ных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье (Слова); 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественни-

ки, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуа-

ции (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих вы-

сокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружа-

ющей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически без-

опасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьян-

ству, наркомании. 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях че-

ловека и природы. 
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Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях. 

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):  

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного элек-

троосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (ме-

роприятий): 

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.; 

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические пат-

рули, работа лесничеств и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе». 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искус-

ству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музы-

кального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности. 
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Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так го-

ворить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова 

и внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы (Дела):  

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 

но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (меро-

приятий): 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, пу-

тешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные му-

зеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией 

по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах от-

разилась красота?» (Слова); 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»; 

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве; 

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе по-

ступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Форма дея-

тельности 

Содержание Сроки Ответственные 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя

занностям человека 

Урочная Беседы и викторины на уро-

ках «Окружающего мира», 

«Литературного чтения» 

В соответствии с 

тематическим 

планированием 

Учителя 

Внеурочная • знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и зна-

чением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов; 

•участие в Неделе права; 

 проведение уроков 

Мужества; 

 участие в подготовке 

концертов для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

 участие в акции 

«Подарок солдату» 

По плану 

 

 

 

декабрь 

Май 

 

Май 

 

 

Февраль 

Учителя 

 

 

 

Учителя 

Учителя, родители 

 

Учителя 

Учителя 

 

Учителя, родители 

Работа с роди-

телями 

 участие в Неделе 

права; 

 участие в акции 

«Подарок солдату» 

Декабрь 

 

Февраль 

Учителя 

 

Учителя, родители 

Работа с парт-

нерами 

 участие в подготовке 

концертов для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

Май Учителя, работники 

ДК, клуба им. Стра-

хова 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

урочная  Основы религиозных 

культур и светской 

этики (4 класс) 

1 час в неделю в 4 

классах  

Преподаватель 

предмета «Основы 

религиозных куль-

тур и светской эти-

ки» 

Работа с роди-

телями 

 Занятия по программе 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте» (1-4 классы) 

 «Уроки 

нравственности» (1-3 

классы) 

 Тематические 

1 час в неделю 

 

 

1 час в месяц 

 

1 раз в четверть в 

Учитель 

 

 

Учитель 
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родительские собрания соответствии с 

программой «Со-

дружество» 

Учитель 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Урочная 

 

Уроки технологии и все уроки 

учебного плана школы 

систематически учителя 

Внеурочная 

 

Беседы, устные журналы, 

презентации о профессиях 

людей 

1 час в неделю Учитель, родители 

Внешкольная Кружок «Истоки» 1 час в неделю Руководитель 

кружка Польшакова 

Е.Ф. 

Работа с роди-

телями 

 Выставки семейного 

творчества; 

 Беседы о профессиях 

родителей 

Классные часы 

Часы общения 

Учителя, родители 

 

Учителя, родители 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

урочная Уроки физической культуры 

Физминутки на уроках 

Динамическая перемена в 1 

классе 

3 часа в неделю 

Ежеурочно 

Ежедневно 

 

Учитель начальных 

классов 

внеурочная В соответствии с программой 

формирования здорового  и 

безопасного образа жизни 

 

Систематически 

 

 

Учитель, медицин-

ский работник, ро-

дители, админи-

страция школы 

внешкольная Медосмотры систематически Медработники 

больницы, админи-

страция школы 

Работа с семь-

ей 

Родительские собрания на те-

мы «Мы за здоровый образ 

жизни», «Профилактика про-

студных заболеваний», «Зака-

ливание организма»; совмест-

ные спортивные мероприятия: 

День Здоровья» 

По плану учитель 

Работа с соци-

альными парт-

нерами 

Сотрудничество с районной 

больницей,  участие в спор-

тивных мероприятиях, орга-

низуемых Шпаковским ДК, 

Детским Домом Творчества 

систематически Администрация 

школы, учитель 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
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воспитание) 

урочная Уроки окружающего мира 2 часа в неделю учитель 

внеурочная Проектная деятельность по 

курсу «Окружающий мир» 

1 час в неделю учитель 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

урочная Уроки изобразительного ис-

кусства и музыки 

По 1 часу в неде-

лю 

учитель 

Внеурочная «Кисточка» 

«Город мастеров» 

«Театр» 

Кружок «Капельки» 

Вокальная группа 

1 час в неделю 

1 час в неделю 

1 час в неделю 

1 час в неделю 

2 часа в неделю 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Учитель музыки 
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Базовые  ценности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тельные  за-

дачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный ИДЕ-

АЛ» 

качества личности 

(цель) 

ШКОЛА (ОУ) 

Урочная 

 Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  творческо-

го поведения 

Культурные прак-

тики 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 
властей 

 

СМИ 

 

Произведения куль-

туры 

Общественные 

организации  

(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, ма-

газины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или от-

торжение 

 

Внешкольная 

 
Опыт  граждан-
ского поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

её модели) 

 
Внеклассная 

 
 

 
 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 

 

 

1.  

2.  
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2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей в 

МБОУ «Лицей №2» является их педагогически организованное включение в социальные ре-

алии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 

общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально зна-

чимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помо-

щи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспе-

чивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социаль-

ных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореа-

лизации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, поли-

тической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социаль-

ные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьни-

ков является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного доброволь-

чества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь 

той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добро-

вольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (поря-

дочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объяв-

ленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добро-

вольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем ма-

териалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 

(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки това-

рищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы доб-

ровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Де-

ловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер про-

блем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от органи-

зации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономиче-

ских, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровожде-

ние общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному дости-

жению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различ-

ных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  



143 

 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников МБОУ «Лицей №2» используются такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологи-

ческих акций 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек

тов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающих-

ся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнер-

ство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способ-

ствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники МБОУ «Лицей №2»  при-

нимают посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для 

их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осу-

ществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы вы-

ражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

В рамках осуществления программы воспитания и социализации младших школьни-

ков МБОУ «Лицей №2» взаимодействует с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценно-

сти настоящей программы. При этом используются различные формы взаимодействия с со-

гласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организа-

ций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова-

тельных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом образова-

тельной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Основными социальными партнерами школы: 

· Дом Детского Творчества г. Михайловска 

· Военно-патриотический клуб «Типчак» г. Михайловска 

· Районная детско-юношеская библиотека г. Михайловска 

 Историко-краеведческий музей им. Завгороднего г. Михайловска 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая ме

роприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формирова-
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нию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта са-

мостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физиче-

ских упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоро-

вьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон-

страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли-

жайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных со-

ревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите-

лей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимо-

сти соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага чело-

вечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 
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– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в по-

ходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло-

гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать про-

филактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспиты-

вать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (группо-

вые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите

лей (законных представителей) обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, вне-

школьными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учре-

ждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социаль-

ных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю

щихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирую-

щих нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об обра-

зовании». 
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 Система работы МБОУ «Лицей №2» по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том чис-

ле в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова-

тельного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного учрежде-

ния. Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с обучающи-

мися и подготавливает к ней. 

 Формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей, привлечение родителей к работе Совета школы и др. 

План мероприятий по программе «Семья» 

Цель:  взаимодействие с семьей в целях всестороннего развития и воспитания здоровой лич-

ности. 

Задачи: 

1. Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 

2. Оказание семье разнообразной специальной помощи. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Профилактика негативного семейного воспитания. 

 

Направления в 

работе 

Содержание Сроки Ответствен-

ные 

1. Школа буду-

щего первоклас-

сника 

1.  Организационное родительское собра-

ние. 

2. Подготовительные занятия 

3. Индивидуальные консультации психоло-

га, логопеда. 

апрель 

июнь 

по необхо-

димости,  

в теч года 

Завуч по УВР 

учителя 1-го 

класса 

администрация 
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2. Привлечение 

родителей, се-

мей к делам и 

проблемам ОУ 

1. Организация участия в мероприятиях 

школьных месячников: 

- «Будем знакомы» 

- Итоги года 

- Всероссийский день матери 

- Международный день семьи 

По плану 

Ноябрь 

Май 

28 ноября 

15 мая 

администра-

ция, . классные 

руководители 

2.  Использование  возможностей активных, 

полезных школе родителей. 

В течение 

года 

администра-

ция, классные 

руководители 

3. Оказание спонсорской поддержки школь-

ных мероприятий 

В течение  

года 

 

4. Изучение отношения к уровню деятель-

ности ОУ и предложений по ее улучшении 

Май  Администра-

ция 

5. Привлечение к ремонту школы Май-

август 

Классные  ру-

ководители, 

родительский 

комитет 

3. Оказание раз-

личной помощи 

семье 

1. Родительские дни, по решению проблем 

школьной жизни 

ежене-

дельно 

Классные ру-

ководители, 

учителя-

предметники 

2. Оказание материальной помощи детям из 

малообеспеченных семей 

По воз-

можности 

Администра-

ция 

3. Организация психологической помощи По необ-

ходимости 

Администра-

ция, псих 

служба 

4. Оказание помощи опекаемым обучаю-

щимся 

В течение 

года 

завуч 

4. Повышение 

педагогической 

культуры роди-

телей 

1. Классные тематические родительские со-

брания 

Не реже 1 

р. в четв. 

Кл. рук. 

2. Всеобуч родителей (общешкольные род. 

собрания, «круглые столы», конференции) с 

привлечение различных специалистов.  

1 раз в по-

лугод. 

Администра-

ция 

3.Инфорационно-иллюстрированные стен-

ды. 

По мере 

возмож. 

Администра-

ция 

4.Памятки, рекомендации по воспитанию 

детей 

По мере 

возмож. 

Учрежд. раз-

лич. служб го-

род. 
5. Использование видеоматериалов в пед. 

просвещении родителей 

 

5. Профилакти-

ка негативного 

1. Индивидуальные встречи, беседы В теч. го-

да, по 

Администра-
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2.3.9. Планируемые результаты  

 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участ-

вуя 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.). 

 При этом учитывается, что 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 — приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных 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 значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

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

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не по-

лучает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным дея-

телем, 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 воспи-

тательные эффекты: 

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

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

семейного пита-

ния 

необходи-

мости 

ция, кл. рук. 

2. Консультационные дни специалистов ежегодно ПДН, псих. 

служба 

3. Собеседование по организации летнего 

отдыха 

май Администра-

ция, кл. рук. 
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравствен-

но ориентированной социально значимой деятельности. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стре-

мятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенден-

цию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспи-

тательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результа-

там второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного дей-

ствия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для уче-

ника начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную сре-

ду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ограничены. 

 

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирова-

ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоро-

вья, 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 быть достигнуты обучающимися следу-

ющие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан

ностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии Ставропольского края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры,  истории и культуры Ставропольского края; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, про-

живающими в Ставропольском крае: русские, армяне, украинцы, даргинцы и др., носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
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• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важно-

сти морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос

питание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России  Ставропольского края; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

  

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и со

циализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ «Лицей 

№2», является составной частью реализации программы воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основ-

ных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 

года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследова-

ния): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направле-

ниям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель-

ность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос-

питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (по-

вышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социали-

зации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,  рассматривают-

ся в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического иссле-

дования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эм-

пирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной орга-

низации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирова-

ние, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспеци-

альное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогиче-

ской деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разра-

ботанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образо-

вательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление 

годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предпола-

гает реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспита-

ния и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной рабо-

ты. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориенти-

рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реали-

зации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьни-

ков и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ «Лицей №2» воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследова-

ния могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психо-

лого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социали-

зации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образова-

тельной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, органи-

зациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспи-

тательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной ор-

ганизацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обу-

чающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эф-

фективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-

ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психо-

лого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 
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 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психо-

логической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обу-

чающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение ком-

петентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положитель-

ные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и до-

полнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования.  

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации сопровож-

дается отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы отражают степень достижения планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования в МБОУ «Лицей №2» составляется характери-

стика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных ком-

понента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо-

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образова-

ния.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включены в портфель до-

стижений младших школьников. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего об

разования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспи-

тательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова-
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тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и за-

дач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образо-

вания возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспита-

тельных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной де-

ятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для прове-

дения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными 

в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных 

для проведения воспитательной деятельности помещений и 

 территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического обеспе-

чения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельно-

сти их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных норма-

тивных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной рабо-

ты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-

ции; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-

ции: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и ис-

пользования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельно-

сти. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влия-

ний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в докумен-

тации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные раз-

витие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, вос-

питанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности до-

минирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обес-

печение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение 

текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения пла-

нов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов учениче-

ского самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной дея-

тельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспи-

тательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям 
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и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лично-

сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умствен-

ной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и дея-

тельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспи-

тательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процес-

сом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в вос-

питательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приоб-

щенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребен-

ка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи-

тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения уча-

щимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллекти-

вистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащими-

ся общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая осо-

бенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опо-

ры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятель-

ности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечива-

ющих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравствен-

ных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воз-

действия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости 

от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодей-

ствия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, ха-

рактеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодей-

ствия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога 

на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, прояв-

ляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельно-

сти как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе разви-

тия их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи-

зации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образо-

вательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной дея-

тельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на под-
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держание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Задача современной цивилизации состоит в том, чтобы найти такие формы взаи-

модействия человека и окружающей среды, которые были бы созидательными и обеспечи-

вали бы совместное благотворное развитие. 

   Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с окружаю-

щим миром и самим собой. В обществе  эта личность действует в рамках экологической 

необходимости ответственности. 

   Воспитать эти качества призвана Программа формирования экологической культуры,  здо-

рового и безопасного  образа жизни обучающихся.  

 

Цель программы:  

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих ответственное отношение к окружающей среде, обеспечение комфортного существова-

ния в ней, сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 

Основные ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: 

сохранение жизни; 

безопасность существования;  

родная земля;  

заповедная природа;  

планета Земля. 

 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2. 2821-10», утвержденные Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г.; 

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 РАМН № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009г.); 

Концепция УМК «Школа России» 

Программа воспитания обучающихся начальной школы МБОУ «Лицей №2»; 

Программа развития школы. 

Программа по социалиации  обучающихся МБОУ «Лицей№2» . 

    Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности 

к окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на себя ответ-

ственность за полноценное развитие цивилизации. 

   Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в умении челове-

ка достигать гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой.  



158 

 

   В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, развития эмо-

циональной сферы и практических навыков экологически целесообразного взаимодействия с 

природой и обществом.  

   Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирова-

ния у детей основ экологической культуры, так как в этот период развития ребёнка, характе-

ризующийся преобладанием у него эмоционально- чувственного способа освоения окружа-

ющего мира, активно формируются свойства и качества личности, которые определяют её 

сущность в будущем. В этом возрасте у обучающихся в сознании происходит первоначаль-

ное формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции 

личности, которая определяет устойчивое отношение ребёнка к природному и социальному 

окружению и к самому себе. Яркость и чистота эмоциональных реакций обеспечивает глу-

бину и устойчивость впечатлений, получаемых ребёнком извне. 

      Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд элемен-

тов: 

- систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, практиче-

ских); 

- экологическое мышление; 

- культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма       и т.п.); 

- культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью превраще-

ния экологических знаний, мышления и системы чувств в повседневную норму поступка. 

   В результате у ребенка должно сформироваться ответственное отношение: 

– к природе (экология природы),  

–  к себе как составной части природы (экология здоровья),  

–  к живым существам вокруг него (экология души).  

     Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний и пережи-

ваний, которые позволяют говорить о возможности формирования у них надёжных основ 

ответственного отношения к природе.    Большое наследие в области воспитания детей обра-

зами - картинами окружающей среды оставил нам выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. 

Он придавал особое значение влиянию природы на эмоциональное и нравственное развитие 

ребёнка. По его мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он 

неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, а только активно влияет на взаи-

модействие с ней. Но, чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, 

нужно прививать ему это качество с раннего детства, воспитывать «экологически культурно-

го» человека. 

   Высокие темпы развития научно - технического прогресса усиливают отчуждённость чело-

века от природы. Необходим комплекс специальных мер, направленных на формирование 

нового экологического мышления у детей. К числу таких мер относится пробуждение у де-

тей познавательного интереса к жизни животных и растений, воспитание на этой основе по-

зитивного отношения к окружающей природе. 

 Таким образом, общие задачи по данному направлению: 

1. Развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, сакцентировать внима-

ние на активной роли человека в природе.  

2. Сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни.  

3. Помочь приобрести элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

В содержании каждого учебного предмета программы « Школа России» заложены возмож-

ности для осуществления экологического образования обучающихся. Так, например, в со-

держании предметов гуманитарного цикла (чтение, русский язык, музыка, изобразительное 

искусство) раскрываются экологические знания о природе, как источнике красоты, вдохно-

вения, эстетического наслаждения, творческой деятельности человека, о том, что жизнь, здо-

ровье, душевное состояние человека зависят от окружающей природной среды. Использова-

ние УМК «Школа России», дает возможность осуществлять связь уроков ознакомления с 

окружающим миром, изобразительного искусства и музыки, обогащая содержание и методы 

преподавания каждого из них, так что воспитательное воздействие, осуществляемое на од-

ном из уроков, может быть продолжено и на следующих. Таким образом, взаимосвязь этих 
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предметов позволяет в итоге эффективно осуществлять воспитание экологической культуры 

младших школьников. 

    Интегрированное обучение в экологическом образовании побуждает к поиску методов и 

форм обучения, требующих взаимодействия содержания различных учебных предметов. 

Например, на уроках математики используются задачи, содержащие экологическую инфор-

мацию. Основной целью задач по экологии является объединение собственно математиче-

ского содержания с проблемами экологии и защиты окружающей среды. Эти задачи способ-

ствуют формированию не только вычислительных навыков, но и экологических знаний об 

объектах природы, их свойствах, многообразии, экологической пользе. Так на уроках мате-

матики можно расширять, углублять, уточнять знания учащихся, полученные на уроках 

ознакомления с окружающим миром. Дети получают дополнительные сведения о состоянии 

природы Ставропольского  края, о заповеднике, о значении растений и животных в природе 

и жизни человека, о видах, занесенных в Красную книгу. 

    Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования ответственно-

го отношения обучающихся к природе, так как они обеспечивают сочетание эмоционального 

и интеллектуального начал. Элементы экологического образования могут иметь место на 

любом этапе урока русского языка, например, при организации словарной работы. Многие 

словарные слова обозначают названия растений, животных (медведь, ворона, воробей, же-

лудь, заяц). Обучающимся предлагается рассказать все, что они знают о том или другом 

представителе природы, установить природные связи между объектами, обозначенными 

этими словами. Например, как связаны между собой в лесу желудь, мышь, сова? Таким обра-

зом, на уроке русского языка повторяются и расширяются знания об объектах природы, 

условиях их жизни, пищевых связях между ними. Для осуществления экологического обра-

зования на уроках русского языка большую роль может играть работа с текстами и задания-

ми экологической направленности. 

   Однако любовь к природе у ребенка не может быть абстрактной. Она конкретна и возника-

ет лишь в результате его непосредственного эмоционального положительного контакта с 

природными объектами и их активного исследования. 

   Не отрицая важности постоянных наблюдений для понимания детьми причинно-

следственных связей в природе, в педагогической практике необходимо применять задания 

исследовательского характера, которые помогут сформировать у учащихся целостное пред-

ставление о строении, образе жизни, развитии живых существ. При формировании экологи-

ческого сознания целесообразно использовать метод проектов. Проекты могут быть инди-

видуальными или выполняться малыми группами (2–5 чел.) По срокам исполнения могут 

быть краткосрочными (выполняются в течение какого-то этапа урока или рассчитаны на 

один урок), среднесрочные или долгосрочные – выполняются в течение более длительного 

времени. Во 2 классе можно предложить следующие темы проектов: «Растения в моем до-

ме», «Животные в моем доме». Данные проекты предусматривают самостоятельную работу 

обучающихся дома. В 3 классе предлагаемые темы проектов: «Влияние состава воды на здо-

ровье человека», «Способы очистки воды», «Варианты отдыха на воде» и т.п. Проекты ис-

следовательские, краткосрочные. Реализация проекта осуществляется под постоянным кон-

тролем учителя. Результатом проекта является доклад или сообщение. Каждый учитель сво-

боден в творческом выборе метода обучения, темы и формы. 

      Одной из задач внеклассной работы по экологическому воспитанию является расширение 

объема интереса младших школьников к природе, формирование его устойчивости и направ-

ленности ко всему в природе и о природе, к охране природной среды. Разнообразные виды 

внеклассной работы взаимно дополняют друг друга, обогащая процесс обучения и воспита-

ния младших школьников: преподавание курса «Академия естественных наук», проведение 

массовых внеклассных занятий: праздники, инсценировки экологических сказок, ролевые 

игры на экологические темы. Таким образом, внеклассная работа создает условия для приоб-

ретения опыта принятия экологических решений на основе полученных знаний и в соответ-

ствии со сформированными ценностными подходами и ориентациями: как и где проложить 

тропу, оборудовать стоянку; стоит ли украшать машины дикорастущими растениями; как 
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ходить по лугу, лесу, как относиться к их живым обитателям; как вести себя в природе, если 

встретится дикое животное. 

      Таким образом, направления деятельности по формированию ответственного отношения 

к природной среде: 

- художественно-эстетическое (фотография и зарисовка природных объектов, сбор и коллек-

ционирование природного материала, изготовление и художественное оформление экспози-

ций, выставок, стендов); 

- натуралистическое (изучение экосистем, озеленение помещений); 

- просветительское и пропагандистское (сбор, анализ, обработка и распространение экологи-

ческой информации просветительского и природоохранного характера); 

природоохранное (восстановление, защита, сохранение экосистем и их компонентов, иссле-

довательские работы, экологические проекты) 

     Основными формами деятельности являются: учебные занятия, игры, занятия с использо-

ванием видеоматериалов, природных материалов, экскурсии (в природу, виртуальные), ин-

сценировки, выполнение и защита проектов. 

 

Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших школьни-

ков 

 

 

 

 Содержание деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

1 

класс 

Наблюдение различных состояний окружаю-

щей среды, сопровождающихся разъяснения-

ми учителя; первоначальные оценки деятель-

ности людей (на уровне хорошо – плохо); 

выполнение предложенных учителем правил 

поведения; обращение с представителями 

животного и растительного мира; эстетиче-

ское наслаждение красотой природы и твор-

ческое воплощение своих впечатлений в уст-

ных рассказах и рисунках; ощущение потреб-

ности в знаниях экологического содержания; 

бережное отношение к используемым пред-

метам; наблюдение за деятельностью взрос-

лых по улучшению окружающей среды и 

собственное посильное участие в ней. 

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытает-

ся оценивать их состояние с позиции 

хорошо – плохо;  

- с желанием участвует в экологиче-

ски ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в доступных 

видах творчества (рисунки, расска-

зы); 

- старается выполнять правила пове-

дения на улице, во время прогулок в 

лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать по-

мощь нуждающимся в ней живот-

ным и растениям; 

- пытается контролировать свое по-

ведение, поступки, чтобы не причи-

нить вреда окружающей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к наблюде-

нию-анализу (почему хорошо и почему пло-

хо); соотнесение своих действий и поведения 

в той или иной ситуации с действиями других 

людей и влиянии их на природу; собственные 

открытия – поиск и удовлетворение потреб-

ности в знаниях о конкретных объектах 

- Интерес ребенка к объектам окру-

жающего мира сопровождается по-

пытками ребенка их анализировать;  

- участие в той или иной деятельно-

сти вместе со взрослыми с проявле-

нием самостоятельности и творче-

ства; 
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окружающей среды; бережное отношение к 

предметам быта по собственной воле; участие 

в созидательной деятельности взрослых. 

- общение с представителями жи-

вотного и растительного мира, вы-

званное в большей степени заботой 

о них, нежели получением удоволь-

ствием; 

- выполнение ряда правил поведения 

в окружающей среде, ставших при-

вычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием окружа-

ющей среды и посильных вклад в улучшение 

ее состояния; осознанное соблюдение норм и 

правил поведения в окружающей среде; дей-

ственная забота о представителях животного 

и растительного мира; использование полу-

ченных знаний, умений и навыков в экологи-

чески ориентированной деятельности; во-

площение своих впечатлений об окружаю-

щем мире в различных видах творчества. 

-Соблюдение правил поведения во-

шло в привычку, ребенок контроли-

рует свои действия, соотнося их с 

окружающей обстановкой и воз-

можными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей 

среды;  

- выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях жи-

вотного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей экологиче-

ской деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание 

к окружающим сопровождается го-

товностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

 Предполагаемый результат: 

- приобретение обучающимися знаний причин   экологических проблем и способов выхода 

из них;  

- сформированность активного отношения обучающихся к защите прав людей на качество 

среды обитания;  

- рост их самостоятельных инициатив, формирование экологического сознания  и мышления 

на основе активной жизненной позиции. 

   Нравственное воспитание младших школьников, что можно отнести к понятию «экологии 

души» - один из обязательных компонентов образовательного процесса. Школа для ребенка 

та адаптивная среда, нравственная атмосфера которой обусловит его ценностные ориента-

ции. Поэтому важно, чтобы нравственная воспитательная система   взаимодействовала  со   

всеми   компонентами школьной жизни:  уроком,  переменой, внеурочной  деятельностью, 

пронизывала всю жизнь ребят нравственным содержанием. 

  Перед общеобразовательной школой в плане воспитания нравственности ставится цель: 

- подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходя-

щее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.  

Задачи: 

- формировать потребность в сознательном, ответственном отношении к учению;  

- пробудить интерес к прошлому своего народа, воспитывать гордость за национальную 

культуру;  

- выявлять и развивать творческие наклонности детей, фантазию, воображение;  

- помочь ребенку осмыслить себя как частичку окружающего мира; 

- воспитывать навыки самопознания, самоанализа; 

- развивать чувства сопереживания, сочувствия, соучастия. 

 

Эти задачи реализуются в следующих видах деятельности обучающихся:  
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- познавательная – работа над учебным материалом;  

- ценностно-ориентировочная – моделирование различных отношений к языку, культуре, 

окружающей среде через игровые модели, формирование умения принимать решения в ситу-

ации выбора.  

- эстетическая – развитие способности выражать свои эмоции, чувства, настроения художе-

ственными средствами: в стихах, рисунках, рассуждениях и т. п.;  

- коммуникативная деятельность, или общение, являющееся условием познания.  

 

 Построение материала учебных предметов УМК «Школа России» позволяет развивать 

следующие нравственные качества:  

Воспитание нравственного чувства, этического сознания и  готовности совершать добрые 

поступки. 

      Литературное чтение - анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрас-

ного; развитие эмоциональной сферы ребёнка, понятия «добро и зло», «мораль и нравствен-

ность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость», нравственные нормы и правила 

общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет; формирование 

жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела и т.д.  

      Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие вни-

мания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

      Окружающий мир - «связь человека и мира», правила поведения в отношениях «чело-

век – человек» и «человек – природа» и т.д. 

 

 Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии: 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режи-

мах мозговых штурмов,  требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать 

и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровен-

но дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям раз-

вития в разных предметах: 

      Окружающий мир (3–4 классы) – современная Россия – люди и государство, наследие 

предков в культуре и символах государства, равенство и добрые отношения народов Росси, 

славные и трудные страницы прошлого, права и обязанности граждан, демократия, общече-

ловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка. 

      Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её при-

роде, людях, истории, культура диалога 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

Посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромис-

су в конфликтных ситуациях и т.п. 

Групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях. 

Специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-

держки товарища. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей: 

      Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п. 
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      Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы. 

      Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы: 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различ-

ных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 

Эстетическое воспитание. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искус-

ству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира: 

      Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и му-

зыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

      Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт созда-

ния письменных творческих работ, красота слова звучащего (коммуникативные  и этические 

качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, 

красота слова и  внутренний мир человека.. 

      Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии из-

делий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы: 

Исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса. 

Оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 

но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

 

 Формы внеурочной деятельности: беседы , дискуссии, чтение книг, просмотр кино-

фильмов; встречи  с представителями различных профессий; организация и проведение пре-

зентаций учебных и творческих достижений; экскурсии, путешествия   по памятным местам; 

проведение классных часов, творческих конкурсов, мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам; участие  в социальных проектах; организация встреч с ветеранами и 

военнослужащими, волонтерская деятельность; организация выставок. 

 Результатом реализации программы в части воспитания «экологии души» является 

формирование  устойчивых нравственных свойств личности школьника, направленных на 

возрождение духовных, традиций, приобщение учеников к культуре русского народа, фор-

мирование нового стиля мышления – экоцентрического, без которого невозможно сохране-

ние жизни в биосфере.. Основной функцией образовательной деятельности является форми-

рование интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных готовностей уча-

щихся к активно-деятельному взаимодействию с окружающим миром (с природой, другими 

людьми, самими собой и др.) 

 Понятие экологической культуры неразрывно связано с понятием экологии здоровья 

человека. 

 Неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и подростков, обучаю-

щихся в учебных заведениях, являются актуальной проблемой современности. Неуклонное 

снижение числа практически здоровых детей, все возрастающий поток детей, страдающих 

хронической патологией и инвалидов, рассматривается многими исследователями сегодня 

как национальная трагедия России. Все чаще звучит термин «школьные болезни» в связи с 

реально высокой значимостью влияний внутришкольной среды на здоровье обучающихся. 

Интенсификация учебного процесса в сочетании с неблагоприятными санитарно-

гигиеническими условиями обучения, неполноценным питанием приводит к тому, что за 
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время учебы большая часть детей из групп риска переходят в III, IV группы здоровья, что 

свидетельствует о формировании стойкой хронической патологии. 

 Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует, что уже на дошкольном этапе 

численность практически здоровых детей не превышает 10%, у значительной части обследо-

ванных детей (70%) имеются множественные функциональные нарушения. При этом первое 

место занимают отклонения со стороны костно-мышечной системы (нарушения осанки, 

уплощение стопы, последствия перенесенного рахита). На втором ранговом месте находятся 

нарушения со стороны органов пищеварения (кариес, дискинезии желчевыводящих путей), 

диагностирующиеся более чем у половины детей. У многих дошкольников регистрируются 

отклонения со стороны системы кровообращения (систолический шум, нарушение сердечно-

го ритма, тенденция к гипотонии), заболевания лор-органов. Отмечены негативные тенден-

ции роста распространенности нарушений нервно-психического здоровья, а также значи-

тельное возрастание аллергопатологии. В целом, по данным НИИ педиатрии, 20% детей в 

возрасте 6-7 лет не готовы к обучению в школе, а 30-35% дошкольников имеют хронические 

заболевания. Следовательно, сниженный исходный уровень здоровья детей 6-7 лет, присту-

пающих к систематическому обучению в школе, существенно снижает возможности успеш-

ного получения образования. 

 За годы обучения в образовательных учреждениях наблюдается прогрессирующее 

ухудшение состояния здоровья обучающихся: 70% функциональных расстройств переходят 

в стойкую хроническую патологию. К окончанию школы в 4–5 раз возрастает заболеваемость 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата, в 3 раза – органов пищеварения, в 2 раза – 

число нервно-психических расстройств. Особо следует отметить увеличение в 5 раз числа 

детей с заболеваниями эндокринной системы и в 2 раза – с заболеванием туберкулезом. 

Наиболее значительный прирост нарушений состояния здоровья отмечен в критические пе-

риоды детства: у младших школьников – в 7, 10 лет. При этом считается, что отрицательное 

влияние внутришкольной среды и, прежде всего, перегрузок в начальной школе составляет 

12%. 

          Систематическая работа по медицинскому сопровождению образовательного процесса 

на I первой ступени обучения позволила проанализировать ситуацию в МБОУ  «Лицей №2». 

          По результатам медицинских осмотров  можно констатировать, что увеличивается ко-

личество хирургических патологий, заболеваний кожи, органов дыхания, а также «традици-

онных» школьных патологий – снижение остроты зрения, нарушения осанки. 

         Таким образом, необходима программа систематической, целенаправленной работы 

школы по формированию здоровья учеников как социокультурного феномена. 

 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

- Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье. 



165 

 

- Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье. 

- Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использова-

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

- Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах. 

- Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня. 

- Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

ния, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от та-

бака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здо-

ровье. 

- Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

- Обучить элементарным навыкам  эмоциональной разгрузки (релаксации). 

- Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

- Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

- Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

- Сформировать у младших школьников потребности в здоровом образе жизни, в том числе 

навыков рационального питания. 

- Формировать культуру питания и самообслуживания. 

- Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следующих направлений реали-

зации программы: 

 

1.Создание  здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения и укрепления здо-

ровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся.  

 Здание школы состоит из одного корпуса, в котором являются действующими один 

большой и два малых спортивных зала, оборудованные  необходимым игровым и спортив-

ным оборудованием и инвентарём, одного  спортивного стадиона, используемых как для 

проведения уроков физической культуры, так и для проведения динамических пауз в 1 клас-

сах, прогулок в режиме ГПД, проведения спортивных праздников. Работают спортивные 

секции «ЛФК», «Карате», «Футбол». Физкультурно-спортивную деятельность в школе осу-

ществляют учителя 1 и  высшей категории – 4человека. 

            В школе работает столовая, оснащенная новым современным оборудованием. Млад-

шие школьники получают горячие завтраки и обеды.  

     Такая система позволяет обеспечить обучающихся школы рациональным и качественным 

питанием в соответствии с действующими нормативными документами с учетом половоз-

растных особенностей детей, сезона года и экологических факторов нашего  региона.  

 

Результат внедрения системы: 

- увеличение ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества;  

- возможность включать в рацион обогащенные продукты;  

- единая система поставщиков;  

- повышения входящего и исходящего производственного контроля;  

- прозрачность системы;  
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- снижение потерь на этапах производства и реализации продукции;  

- снижение себестоимости школьного питания за счет снижения издержек на электроэнер-

гию, персонал и прочие расходы  

      Формы обслуживания питанием детей I ступени обучения  следующие 

 Столовая-доготовочная – традиционный способ, при котором основной процесс при-

готовления пищи проходит на базе школьного пищеблока. Время от приготовления до пода-

чи пищи минимально, что позволяет наилучшим образом сохранить пищевую ценность про-

дуктов.  

 

   В школе работает ежедневно медицинский кабинет. Медицинская сестра проводит 

прием и консультации ежедневно, оказывает необходимую квалифицированную помощь и 

проводит профилактические беседы с участниками образовательного процесса, организует 

совместно с медучреждением «ЦРБ» профилактические осмотры, осуществляет необходи-

мые антропометрические измерения  и наблюдения, профилактическую вакцинацию. Меди-

цинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с тре-

бованиями СНиП, лицензирован. 

 В рамках реализации задачи создания системы сохранения, укрепления и формирова-

ния психологического, физического и социального здоровья обучающихся школа сотрудни-

чает с региональным центром психолого-педагогической поддержки. Специалисты - психо-

логи у обучающихся начального звена определяют: 

- уровень учебной мотивации обучающихся; 

- уровень умственного развития обучающихся; 

- уровень природного интеллекта обучающихся; 

- уровень эмоционального отношения обучающихся к учению;   

- уровень  тревожности, стрессоустойчивости. 

 

        Эффективное функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры в школе под-

держивает квалифицированный состав специалистов. 84 % педагогов начальной школы 

имеют квалификационную категорию. 100% педагогов в рамках реализации целевой про-

граммы «Здоровье» используют на уроках и во внеурочной деятельности  здоровьесберега-

ющие технологии. В начальной школе работают психолог, социальный педагог, учителя фи-

зической культуры, изобразительного искусства, музыки, технологии, педагоги дополни-

тельного образования. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-

лектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормаль-

ного чередования труда и отдыха.  

 

          Режим учебного дня на начальной ступени обучения организован в соответствии с тре-

бованиями СанПиН. Продолжительность уроков при 5-дневной учебной неделе в 1 классах – 

35 минут, во 2-4 классах – 40 минут  

          Объем недельной учебной нагрузки соответствует нормативным документам: 

приказу Министерства  образования  РФ № 1089 от 05.03.2004г.; 

приказу Министерства образования РФ № 1312 от 09.05.2004г.;  

гигиеническим требованиям к организации учебного процесса в МБОУ «Лицей №2»  на ос-

новании «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2. 2821-10», утвержденных Главным госу-

дарственным санитарным врачом РФ 29.12.2010 г. 
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           В 1-х  классах применяется безотметочная система обучения, при которой использу-

ются различные способы и методы повышения мотивации школьников к учению. 

          Обучение осуществляется в I смену (1-4-е классы) и во 2 смену(2-4 классы). В начале  

учебного дня – физ.зарядка (20 мин.), на каждом уроке на 26 минуте проводится единая му-

зыкальная физминутка, в середине учебной недели организуется облегченный учебный день.  

 

 Объем домашних заданий не превышает 50% аудиторной нагрузки, соответствует ги-

гиеническим требованиям и составляет: 

в 1 классе – (со второго полугодия) – до 1 часа 

в 2-м классе – до 1, 5 часов 

в 3-4 классах – до 2 часов 

Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися 2-4 классов проводятся обязательно 

с соблюдением 1-часового перерыва после уроков. 

 

 Работа кружков «Вокал», «Мастерская чудес», «Танцы» и занятия в спортивных сек-

циях организуются во второй половине дня для обучающихся в I смены и в первой половине 

дня для обучающихся II смены.  

 По желанию родителей и учеников организуются группы продленного дня, в режиме 

которых помимо учебных занятий, широко представлены другие виды деятельности детей  

— игровая, спортивная, занятия по интересам. Режим продлённого дня в школе осуществля-

ется в составе отдельных классов или групп с обучающимися разных классов. Он строится 

на основе медицинских и педагогически обоснованного чередования учения, труда и отдыха 

детей, включает подготовку домашних заданий в школе. 

 

 В течение учебного года в среднем через 5 учебных недель организуются каникулы. 

Во II триместре – дополнительные каникулы для первоклассников.  

 

 В образовательном процессе гигиеническое обучение и воспитание рассматриваются 

как основное звено социализации, органически связанное с системой образования в целом, в 

котором обучение здоровью в широком смысле является его неотъемлемой частью; и не 

только в преподавании спецкурсов, но и в рассмотрении этих вопросов в общеучебных дис-

циплинах. Формирование установок на ЗОЖ также происходит с  использованием  возмож-

ностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

 Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопас-

ный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, ак-

тивным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» «Чему учит экономи-

ка» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Поче-

му нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на ко-

рабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопро-

сы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. 

 Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада-

чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвиже-
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ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номе-

рами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

 В курсе «Английский язык» в учебниках  содержится достаточное количество инфор-

мации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Haveyouever-

beenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных сорев-

нованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

 Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической куль-

туры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из пред-

ставленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2кл.).  

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4кл.) способствует выра-

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации про-

ектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организа-

ции проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

  Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к мате-

риальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает воз-

можность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе тра-

диционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребен-

ка, с реальными проблемами окружающего мира: материал о правах ребенка, о государ-

ственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. В учебниках «Школа России» учтены также психологические и воз-

растные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребу-

сы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими по-

вышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результа-

те обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на са-

мооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексив-

ной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и спо-

собов действий. 
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   Всестороннее развитие и здоровье ребенка находятся в прямой зависимости от ис-

правной работы органов чувств. Развить чувства – это значит воспитать человеческое в чело-

веке. Большое значение отводится положительным эмоциям, т.к. во время смеха мозг уси-

ленно снабжается кровью, продукты утомления удаляются более интенсивно. Для этого ис-

пользуются на уроках «юмористические минутки». 

 

  Велико значение музыкотерапии, т.к. музыка снимает нервное напряжение. На уроках 

и переменах используются музыкальные произведения, танцевальные паузы, что усиливает 

психологическую комфортность пребывания в школе. 

 

 В начальной школе важна  сказкотерапия. Известно, что при разговоре 60-80% вни-

мания идет на восприятие мимики, жестов, интонации, а 20-40% воспринимают истинный 

смысл слов. Сказки ребенком совсем по другому воспринимаются, перед ребенком раскры-

вается мир чудесных переживаний, оставляя глубокий след в сердце и сознании. Сказки учат 

добру, честности, воспитывают положительное, лучшие духовные качества.  

 Игротерапия – терапия движением, весельем, интересом. Применение игр и игровых 

ситуаций на уроках и во внеурочной деятельности способствует психологическому отдыху.  

 Нравственность – это залог человеческой, а не животной жизни. Она воспринимается 

через игру, занятия любимым делом, через голос, жест, улыбку, доброе слово учителя и т.д. 

Указанные методики  являются составляющими здоровьесберегающих технологий. 

 Ориентация на учет индивидуальных особенностей личности младшего школьника 

(темп развития, темп деятельности, возможности восприятия и воспроизведения, усвоения) 

осуществляется через применение в учебной деятельности современных педагогических 

технологий:  

 перспективно-опережающего обучения;  

 проблемного обучения;  

 игровых технологий;  

 дифференцированного обучения. 

 

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Технические средства обу-

чения в начальной школе. 

 Технические средства обучения занимают в учебно-воспитательном процессе особое 

место. Они оказывают на ребёнка наиболее сильное обучающее и воспитательное воздей-

ствие, так как обеспечивают наглядность, достоверность, позволяют проникать в сущность 

процессов и явлений, раскрывают их в развитии и динамике.  

 Воздействуя на органы чувств комплексом красок, звуков, словесных интонаций, ви-

зуальным рядом вызывают у младшего школьника многообразные ощущения, которые ана-

лизируются, сравниваются и сопоставляются им с уже имеющимися представлениями, что 

ведёт к установлению прочных мнемонических связей, повышению эмоционального тонуса 

и уровня работоспособности, сообщению учебно-воспитательному процессу большей чётко-

сти и целенаправленности.  

   Именно в начальной школе - ввиду психологических особенностей младшего школь-

ника - ТСО просто незаменимые помощники учителя. Преимущественно наглядно- образное 

восприятие обучающихся требует использования различных аудиовизуальных средств обу-

чения на уроках. Эффективность использования ТСО в начальных классах зависит от того, 

какое место отводит им учитель на уроке, и как учитываются их обучающие возможности, 

которые весьма разнообразны. Они могут:  

- иллюстрировать рассказ учителя, зрительно подкрепляя его слова,  

- сообщать обучающимся фактические сведения,  

- формировать понятия и представления,  

- служить средством для обобщения и систематизации знаний обучающихся,  

- нести огромный положительный эмоциональный заряд, воспитывать чувства и эстетиче-

ский вкус.  
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     Продолжительность использования ТСО на уроках соответствует требованиям Сан-

ПиН: 

- просмотр статических изображений на учебных досках и экранах в 1-2 классах – 10 минут, 

в 3-4 классах – 15 минут; 

- просмотр динамических изображений на экранах в 1-2 классах – 15 минут, в 3-4 классах – 

20 минут; 

- работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой в 1-2 

классах – 15 минут, в 3-4 классах – 15 минут; 

- прослушивание аудиозаписи в 1-2 классах – 20 минут, в 3-4 классах – 20 минут. 

    Создание условий психологического комфорта на уроке служит задаче сохранения 

психического здоровья учеников, особенно в младших классах. Как нет на дереве двух оди-

наковых листьев, так нет двух школьников, обладающих одинаковым набором способностей, 

умений, поведенческих реакций и т.д. В начальной школе, а особенно в первом классе инди-

видуальные различия особенно заметны. Как правило, выбираемый учителем средний темп 

работы на уроке оказывается нормальным лишь для определённой части учеников, для дру-

гих он слишком быстрый, для третьих излишне замедленный. Одна и та же учебная задача 

для одних детей является сложной, почти неразрешимой проблемой, а для других она – лёг-

кий вопрос. Один и тот же текст одни дети понимают после первого чтения, другим требует-

ся повторение, а третьим необходимы разъяснения. Говоря иначе, успешность усвоения 

учебного материала, темп овладения им, прочность осмысленность знаний, уровень развития 

ребёнка зависят не от одной только деятельности учителя, но и от познавательных возмож-

ностей и способностей обучающихся, обусловленных многими факторами, в том числе осо-

бенностями восприятия, памяти, мыслительной деятельности, наконец, физическим развити-

ем. Отсюда следует, что пред каждым учителем постоянно стоит задача – нейтрализовать 

негативные последствия подобных противоречий, усилить положительные, т.е. создать такие 

условия, при которых стало бы возможным использование фактических и потенциальных 

возможностей каждого ребёнка при классно-урочной форме обучения. Решение этой практи-

ческой задачи связано с последовательной реализацией дифференцированного и индивиду-

ального подхода к ученикам. 

    Проблема индивидуальных различий детей и их дифференцированного обучения 

должна быть учтена в работе каждого учителя: 

1. Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного материала, 

разработку систем заданий различного уровня трудности и объёма, разработку системы ме-

роприятий по организации процесса обучения в конкретных учебных группах; учитывающей 

индивидуальные особенности каждого учащегося, а, следовательно, понятия “внутренняя 

дифференциация” и “индивидуализация” по существу тождественны. 

2. Использование дифференциации в процессе обучения создаёт возможности для развития 

творческой целенаправленной личности, осознающей конечную цель и задачи обучения; для 

повышения активности и усиления мотивации учения; формируют прогрессивные педагоги-

ческие мышления. 

3. Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в обучении является 

учёт психологических особенностей учащихся. 

4. Основной целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и дальнейшее 

развитие индивидуальности ребёнка, воспитание такого человека, который представлял бы 

собой неповторимую, уникальную личность. 

    Таким образом, основными принципами индивидуализации процесса обучения на I 

ступени в нашей школе являются:  

1) обучение применительно к каждому отдельному ученику может быть развивающим лишь 

в том случае, если оно будет соответствовать уровню развития каждого ученика (это воз-

можно при внутренней дифференциации учебной работы); 

2) объективное выявление исходного уровня развития у каждого ученика – необходимое 

условие работы; 
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3) развитие умственных способностей предполагает специальные средства, развивающие 

знания, которые по содержанию должны быть оптимальной трудности и которые должны 

формировать рациональное умения умственного труда. 

     Целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и дальнейшее раз-

витие индивидуальности ребёнка, воспитание такого человека, который представлял бы со-

бой неповторимую уникальную личность. 

      Совершенно очевидно, что наитруднейшие вопросы, которые встают перед учителем, 

взявшим курс на дифференциацию и индивидуализацию обучения, это вопросы о том, как 

дифференцировать детей, по каким критериям выделять их особенности, каким образом 

определять тот начальный, стартовый уровень развития, от которого нужно отталкиваться в 

организации процесса обучения, а также какие направления в работе с определёнными деть-

ми будут наиболее важны.  

 

Предлагается следующее деление учеников на группы:  

- 1 группа обучающихся характеризуется слабой подготовленностью к школе, недостаточной 

сформированностью 2-3 психических процессов или необходимых общеучебных умений. 

Они нуждаются в постоянном внимании со стороны учителя; 

- 2 группа – достаточная подготовленность обучающихся к школе, владение основным обя-

зательным объемом знаний и умений. Этим обучающимся требуется определенная помощь 

со стороны учителя при обобщении изученного; 

- 3 группа – высокая степень подготовки к школе, выраженная познавательная мотивация, 

способность к творчеству при выполнении заданий. 

     Состав сформированных групп меняется на протяжении обучения. Своевременная 

диагностика успехов ученика позволяет гибко менять состав групп. Это создает возможность 

строить процесс обучения на оптимальном уровне трудности. 

     Следующим этапом является разработка стратегии взаимодействия учителя с раз-

ными группами. На всех этапах урока, где применяется дифференцированная работа обуча-

ющихся, реализуются следующие задачи: 

1. Средствами внутриклассной дифференциации совершенствовать знания, умения и навыки 

обучающихся, содействовать реализации учебных программ, повышением уровня сформи-

рованности знаний, умений и навыков каждого ученика в отдельности, и, таким образом, 

уменьшить его абсолютное и относительное отставание (т.е. отставание от уровня своих 

возможностей). 

2. Развивать логическое мышление, креативность при опоре на зону ближайшего развития. 

3. Формировать учебно – познавательную мотивацию. 

4. Создать условия для развития интересов и специфических способностей каждого ребёнка. 

    В соответствии с этими задачами и разрабатывается технология внутриклассной 

дифференцированной познавательной деятельности  

 

Методика составления дифференцированных заданий для работы обучающихся на уроке 

Уровень усвоения знаний у разных обучающихся неодинаков: 

1. Репродуктивный уровень: умение воспроизводить признаки понятий, законов, репродуци-

рование известных способов действий позволяет решать поставленные задачи по образцу, 

что не способствует формированию достаточно обобщенных и прочных связей. 

2. Конструктивный уровень: прочно усвоенные алгоритмы выполнения заданий позволяют 

использовать полученные ранее знания в измененных ситуациях, что способствует установ-

лению единичных связей между понятиями, понятием и законом и т.д., что, однако, не поз-

воляет еще делать глубокие обобщения, применять знания в новых ситуациях. 

3. Творческий уровень: прочно усвоенные основные положения позволяют обеспечить высо-

кий уровень обобщения знаний, установить межпредметные связи, что, в свою очередь спо-

собствует творческому использованию полученных знаний в новых ситуациях. Это позволя-

ет выявить новые причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы. 

Эти уровни усвоения и лежат в основе методики составления разноуровневых заданий:  
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Дифференцированная работа на разных этапах урока 

     Работая по технологии дифференцированного обучения, включается дифференциро-

ванная работа в различные этапы урока в зависимости от целей и задач. 

     На этапе подготовки к восприятию нового материала включаются дифференциро-

ванные задания, направленные на актуализацию имеющихся знаний и на формирование мо-

тивации познавательного процесса. Это позволяет повышать учебную мотивацию всех обу-

чающихся: умеющие читать дети не только переживают ситуацию успеха, но и совершен-

ствуют умение читать (не секрет, что, стремясь научить нечитающих детей, учителю не все-

гда удается уделить внимание тем, кто уже владеет навыком чтения и нуждается в дальней-

шем его развитии и совершенствовании), а дети, только начавшие знакомство с буквами, 

осознают престижность получаемых знаний и умений, учатся слушать и отвечать на вопросы 

по услышанному. 

    Не сразу все обучающиеся начинают проявлять интерес к новому, включаются в ак-

тивную познавательную деятельность. Некоторым необходима индивидуальная помощь в 

осознании того, что они уже знают и что должны узнать, как искать пути к истине. Если сра-

зу не обратить внимание на этих детей, то они останутся пассивными на протяжении всего 

урока и сознание их не будет обогащаться, хотя ими и будут выполняться общеклассные за-

дания. В этом случае таким детям предлагаются карточки, содержащие материал, легко ин-

тегрируемый с темой урока или подготавливающий к изучению нового, а остальным – пред-

лагается составить вопросы по изучаемой теме. 

     При изучении нового материала создается проблемная ситуация, в решении кото-

рой принимает участие каждый ученик на доступном для него уровне. Для этого организо-

вывать работу в гомогенных группах. Каждая группа получает задание, “работающее” на те-

му в целом. Эти задания не дублируют друг друга. Каждая группа, выполнив своё задание, 

должна сообщить нечто новое, интересное всему классу. Такой подход даёт каждому ребён-

ку возможность почувствовать себя значимым, внести свой вклад в общее дело. Это особен-

но важно для “слабых” обучающихся. 

     Этап закрепления изученного дает самые широкие возможности для организации 

дифференцированной работы. Процесс закрепления осуществляется, с одной стороны, через 

закрепление (понимание, запоминание) элементов теории, с другой стороны, через выполне-

ние заданий практического характера. Учебный труд ребенка направлен не только на усвое-

ние обучающимися научных фактов, понятий, законов и правил, но и на усвоение наиболее 

рациональных приемов, привычек и методов учебной работы. Сюда относятся умения вни-

мательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы и самому формулировать их, навыки 

самостоятельной работы с учебником и т.д. Приемы умственной деятельности, методы овла-

дения знаниями и умениями являются важным показателем уровня развития способностей 

ученика.  При подобной индивидуализации обучения учитывается разный темп и различное 

качество усвоения программного материала. Действительно, одним обучающимся для при-

обретения прочных умений достаточно интенсивной работы на начальном этапе и небольшо-

го количества упражнений на применение изучаемого материала, другим для достижения 

того же результата необходимо более продолжительное время, значительно больший объем 

упражнений, помощь учителя. Первых нельзя задерживать на типовых, тренировочных 

упражнениях, вторых нельзя торопить, переводить к более сложному материалу. Поэтому 

закрепление организуется на разных уровнях и в неодинаковом объеме. 

    Домашнее задание – особый вид самостоятельной работы, т.к. эта работа выполняется 

без непосредственного контроля учителя. Дифференциация домашних заданий способствует 

устранению перегрузки обучающихся домашней работой. Это означает и сокращение объема 

заданий, и увеличение количества дней на его подготовку, и индивидуальную работу с обу-

чающимися по повышению темпа их умственной деятельности. Определение содержания, 

объема и характера заданий зависит от продуктивности работы ученика на уроке.  Целесооб-

разно включать в домашнюю работу всех учеников задания, корректирующие возникшие по 

тем или иным причинам недостатки, пробелы в знаниях, умениях и навыках учеников. Учет 

причин возникновения ошибок (невыученное правило, неразличение каких-либо понятий, 
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слабое владение способом действия) позволяет не только исправить допущенную ошибку, но 

и предотвратить появление аналогичных ошибок. 

 

Технология индивидуальной работы с обучающимися 

    Требования учитывать индивидуальные особенности ребёнка в процессе очень дав-

няя традиция. Необходимость этого очевидна, ведь обучающиеся по разным показателям в 

значительной мере отличаются друг от друга.  

Индивидуальный подход обеспечивает: 

-  устранение трудностей в учении отдельных школьников.  

-  возможность развития всех сил и способностей обучающихся.  

     Необходимой предпосылкой успешной реализации индивидуального подхода в обу-

чении в первую очередь является педагогический такт учителя. Спокойный тон обращения к 

ребёнку, слово поощрения, одобрения за удачный ответ, красиво написанную строчку дают 

больший результат, чем грубое замечание, окрик. Ученик, особенно слабый, должен быть 

уверен в том, что учитель заинтересован в его успехах, видит любое, даже самое малое, про-

движение, радуется вместе с ним. 

    Конечно, такая позиция не снижает требовательности к ученику. Эти общие поло-

жения особенно важны при индивидуальном подходе к ребёнку, индивидуализации обуче-

ния. 

     Следующая важная предпосылка осуществления индивидуального подхода к уче-

нику – направленность обучения на формирование личности ученика, которая предполагает 

действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности на каждом 

уроке. Прежде всего, необходимо воспитывать у детей интерес к занятиям, учебному труду и 

ответственного отношения к учению.  

    Для того чтобы пробудить интерес, необходим и коллективный и подход: перед 

классом ставится цель, познавательная задача, создается поисковая ситуация раскрывается 

важность поиска.  

    Реализация индивидуального подхода в обучении школьников не разовое “меропри-

ятие”, это динамичный процесс, протекающий вместе с развитием и изменением ребёнка, 

уровень его знаний, сформированности умений и навыков, развитием и изменением интере-

сов и склонностей, в соответствии с чем изменяются цели, содержание, приёмы подхода к 

ребёнку. Поэтому важно видеть перспективы развития учащихся и перспективы работы с 

ними. 

 Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно связанные 

между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся на новом уровне: 

- систематическое изучение каждого ученика;  

- постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником;  

- выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к ученику;  

 фиксация и анализ полученных результатов;  

- постановка новых педагогических задач.  

    Важно отметить, что в индивидуальном подходе нуждается действительно каждый 

ребёнок, ибо это непременное условие и предпосылка формирования гармонической и все-

сторонне развитой личности, формирование самой личности как неповторимой индивиду-

альности. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 



174 

 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических пауз; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и по-

вышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци-

онирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, соревно-

ваний, спортивных праздников и т. п.). 

 Организация двигательной активности. 

 Занятия физкультурой и спортом являются одним из основных средств повышения 

двигательной активности, повышения работоспособности, снятия стрессов, усиления обмена 

веществ и т.д. Очень важно привить ребятам потребность в занятиях физическими упражне-

ниями и спортом. С этой целью предусматривается: 

 

Начальная школа: 

Каждый учебный день начинать с утренней гимнастики. 

Проводить на каждом уроке физкультминутки. 

Проводить после 3-го урока динамические паузы с организацией   игр. 

Проводить 2 раза в неделю динамические паузы. 

Проводить 3 урока физкультуры в неделю. 

 

 При проведении уроков физической культуры учитываются возраст, состояние здоро-

вья и физической подготовленности обучающихся. При благоприятных метеоусловиях уроки 

проводятся на свежем воздухе. Моторная плотность урока составляет не менее 70%.  

Физкультминутки, утренняя гимнастика являются частью профилактической работы по пре-

дупреждению заболеваний: близорукости, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. 

Комплекс упражнений разрабатывается руководителем программы, учителями физкультуры, 

медсестрой с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.2. 2821-10.  

    Проблема снижения зрения непосредственно связана с проблемами школьного обра-

зования. Поэтому необходимо расширять зрительно-пространственную активность в режиме 

любого урока. Для этого каждый учитель готовит дидактический материал для снятия зри-

тельного напряжения после длительной работы с учебником, выполнения письменного зада-

ния, в физкультминутку включаются упражнения для глаз с элементами точечного массажа, 

занятия на зрительном тренажере. В начальной школе – применение профилактических игр-

упражнений, направленных на формирование умений, по развитию и укреплению глазных 

мышц, мышц позвоночника и шеи.  

    После использования ТСО, связанных со зрительной нагрузкой также проводится 

комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

 

    Для увеличения двигательной активности младшим школьникам предлагаются заня-

тия в  школьных спортивных секциях (футбол, карате). 

 

   Таким образом, недельный объем двигательной активности школьников составляет 5 

часов в младшем звене (в течение учебного дня). 

 

  Проведение спортивных игр, соревнований и праздников является одним из главных 

факторов формирования мотивационных установок к занятиям  физкультурой и спортом, 

способом повышения двигательной активности. Традиционными в школе стали «Веселые 

старты», военно-спортивные эстафеты, праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Взрослые и дети- неразлучные друзья», Дни здоровья. 
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 Организация прогулок. 

 

    Закаливание – одно из эффективных средств укрепления организма и преодоления 

неблагоприятных внешних воздействий. Среди закаливающих средств можно выделить гра-

мотно организованные прогулки на свежем воздухе, уроки (технологии, окружающего мира 

и др.), проветривание классных комнат. 

     Каждый учитель начальной школы имеет комплекс упражнений для прогулок на 

свежем воздухе, восстанавливающий работу глаз, органов дыхания и др. 

 

4. Реализация целевых  программ  

 В школе созданы и реализуются программы развития, программа воспитательной ра-

боты, целевая программа «Здоровое питание», направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

 Целью программы по обеспечению здорового и безопасного образа жизни является: 

создание максимально возможной в условиях школы здоровьесберегающей среды. 

 

Задачи по реализации вышеназванной цели: 

Повышение двигательной активности на уроках и во внеурочное время. 

Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Создание благоприятного психологического климата в школе. 

 

 Реализация задач осуществляется через мероприятия, разработанные в разделах про-

граммы: 

 

1. Организация двигательной активности. 

2. Организация прогулок. 

3. Питание школьников. 

4. Лечебно-профилактическая работа 

5. Профилактика близорукости. 

6. Валеологическое образование. 

7. Нравственность и здоровье. 

8. Медицинская активность. 

9. Коррекция речи. 

10. Профессиональное здоровье учителя. 

11. Воспитание здорового ребенка в семье. 

12. Гигиеническое обучение и воспитание. 

 

 В целях сохранения здоровья участников образовательного процесса, правильной ор-

ганизации питания в школе разработана программа по совершенствованию качества органи-

зации школьного питания «Здоровое питание». 

 Цель программы в части формирования безопасного и здорового образа жизни 

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического здоровья школь-

ников за счет повышения качества, эффективности и безопасности системы школьного 

питания.  

 Задачи по реализации цели: 

- Обеспечить участников образовательного процесса полноценным регулярным горячим пи-

танием. 

- Следить за сбалансированностью питания. 

- Формировать у участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жиз-

ни, в том числе навыков рационального питания. 

- Формировать культуру питания и самообслуживания. 
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Свод мероприятий по программе 

Занятия физкультурой 3 раза в неделю.  

Проведение физкультминуток. 

Проведение ежедневного динамического часа. 

Проведение динамических пауз – 2 раза в неделю. 

Прогулки на свежем воздухе с выполнением физических упражнений. 

Занятия-пятиминутки с использованием зрительных тренажеров. 

«Подвижная переменка». 

Организация занятий в спортивных секциях. 

Проведение лечебно-профилактических процедур. 

Проведение уроков на свежем воздухе. 

Проведение уроков здоровья: составление режима дня, приобретение навыков личной гигие-

ны, составление Памятки здоровья и др. 

«Мягкий» вариант школьной формы. 

 Обязательное использование сменной обуви. 

 Использование на уроках музыкальных произведений, сказок, юмористических минуток. 

 Использование технологии внутриклассной дифференциации. 

 Проведение психологических занятий, обучающих навыкам общения, умению дружить и др. 

Проведение Дней здоровья, семейных спортивных и других праздников, участие родителей в 

жизни класса и школы. 

 

Планируемые результаты 

 Основные результаты реализации программы  формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динами-

ки школьного травматизма; динамики заболеваемости; успешности обучения.   

Универсальные компетенции, формирующиеся у учеников в процессе освоения содержания 

программы: 

 умение организовать собственную жизнедеятельность для достижения полного благо-

получия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как со-

циокультурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты освоения программы: 

 активное включение учащихся в общение и взаимодействие со сверстниками на прин-

ципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление у детей: 

 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных си-

туациях; 

 дисциплинированности в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

 оказание школьниками помощи сверстникам и окружающим людям в сохранении и 

укреплении их здоровья. 

Межпредметные результаты освоения программы: 

Умение обучающихся: 

 давать объективную оценку здоровью на основе освоенных знаний и приобретенного 

опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье средствами, соответствую-

щими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 
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 анализировать и объективно оценивать результаты собственной  деятельности с точки 

зрения возникновения рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенство-

вания; 

 планировать и организовывать собственную деятельность с учетом требования сохра-

нения и укрепления здоровья; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

 совершенствовать собственное физическое состояние при сравнении с эталонными 

образцами и совершенствовать его. 

 

 Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти. 

 В качестве диагностики достигнутых результатов используется мониторинг физиче-

ской подготовленности обучающихся, результаты медицинских осмотров. 

 Главная задача школы заключается в укреплении здоровья школьников, а не только в 

констатации возникших проблем, заболеваний. Отклонения в физическом и психическом 

развитии школьника рассматриваются как вариант нормы, требующей индивидуальной под-

держки, а не изоляции. Залогом здоровья является устранение причин, вызывающих нару-

шения и повышение толерантности школьников к патогенным и психотерапевтическим фак-

торам. Достижение высокого уровня здоровья происходит через ряд переходящих этапов:  

Знание – Убеждение – Поведение – Здоровье. 

 Формирование ценностных ориентаций – первый этап на пути к достижению цели. 

Быть здоровым – должно стать внутренней потребностью школьника. В результате реализа-

ции программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обу-

чающимися: 

образовательных результатов - того набора знаний, которые необходимы для адекватного, 

гармоничного,  природосообразного существования с собой окружающим миром;  

воспитательных результатов – тех нравственных приобретений, которые получил школь-

ник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пе-

режил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
 

Диагностика планируемых результатов освоения программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающимися начальной школы 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные характе-

ристики личности (направлен-

ность «на себя»,«на общение», 

«на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функцио-

нального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и само-

чувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н. Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 
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6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

7. Анкетирование «Режим дня школьника» 

2-3 

класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого ре-

бенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитае-

мые»,«принятые», неприня-

тые»,«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функцио-

нального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и само-

чувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н. Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

4 класс 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функцио-

нального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и само-

чувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н. Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

 

  Наиболее распространенным методом оценки эффективности проводимых в образо-

вательных учреждениях здоровьесберегающих мероприятий остается динамический кон-

троль показателей здоровья и оценка заболеваемости как одного из качественных парамет-

ров, характеризующих состояние здоровья обучающихся. 

 Гигиенические методы используются для оценки санитарного состояния учебных и 

вспомогательных помещений школы, а также анализа учебной и внеучебной нагрузки, ре-

жима дня детей в семье. 

 Эффективность организации учебной деятельности определяется соответствием ее 

составляющих (величина учебной нагрузки; регламентация длительности урока и перемен; 

время и продолжительность каникул; количественный регламент уроков в течение дня и не-

дели и их оптимальное сочетание и т.д.) гигиеническим требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН). 

    Проанализировать режим дня школьников можно с помощью анкеты «Режим дня 

школьника». Анкеты «Режим дня школьника» в начальных классах заполняются родителя-

ми. В течение одной недели подсчитываются  и вносятся в анкету время (в часах и минутах), 

затраченное обучающимся на каждый элемент режима (продолжительность ночного сна, 

приготовления домашних заданий, прогулки, занятий на компьютере включая игры, и т.д.). 

Затем в каждой индивидуальной анкете подсчитывается (в часах и минутах) продолжитель-

ность каждого элемента режима в среднем за неделю и сравнивается с гигиеническими нор-

мативами. 

 Физическое развитие определяется медицинским работником. 

 Определение физической подготовленности осуществляет преподаватель физической 

культуры. 

  К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 
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- 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.). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

    Семья для ребенка – это место его рождения и основная среда обитания. Именно в 

семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, учится жить в нем, подражая 

взрослым. Семейное воспитание продолжается всю жизнь человека. Влияние семейного вос-

питания ученик испытывает даже тогда, когда он вне дома. Учитель всегда помнит, что си-

дящий за школьной партой ученик мысленно и чувственно невидимыми нитями связан с до-

мом, с семьей. 

 Очень важно строить сегодня учебно-воспитательный процесс с учетом компонента 

семьи. Создать для ребенка комфортные условия дома, позитивную психологическую среду, 

поддержать физическое и духовное развитие, формировать познавательный интерес – эти 

задачи должны решаться школой и родителями совместно на принципах сотрудничества, 

взаимопонимания и взаимоуважения. 

 Для воспитания здорового ребенка деятельность педагогического коллектива по орга-

низации работы с родителями реализует следующие цели: 

- просветительская. Научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с деть-

ми; выработать навыки общения, обучить приемам поддержания и восстановления здоровья, 

научить реализации в семье полового воспитания и др. Достижению этой цели способствует 

проведение тематических родительских собраний в рамках работы «Родительского лекто-

рия»; 

- коммуникативная, т.е. обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опы-

том культуры взаимодействия ребенка и родителей. Этому призвано способствовать участие 

родителей во внеурочной деятельности, школьных праздниках, Днях здоровья, семейных 

праздниках, Дне открытых дверей и т.п.; 

- консультативная – консультации педагогов, психологов, медработников. 

 Таким образом, сегодня надо воспитывать не только учеников, но и родителей. Учить 

быть здоровыми, эмоционально-устойчивыми, культивировать здоровый образ жизни, лю-

бить и уважать все живое и себя в окружающем мире. 
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Программа работы школьного кружка (ЮИД) 

Юных инспекторов дорожного движения. 

МБОУ «Лицей №2» г.Михайловск 

Пояснительная записка. 

   Программа составлена на основе «Методических рекомендаций» по организации работы 

отрядов ЮИДД. Главной задачей отряда ЮИД является активное участие в пропаганде ПДД 

(правил дорожного движения) среди детей и подростков и предупреждение нарушений этих 

правил. Особенно актуальным является создание таких отрядов в сельских школах. Как пра-

вило, дети из сельской местности редко бывают в городах с оживленным движением. Попа-

дая в новую непривычную обстановку ребята теряются, совершают необдуманные действия, 

попадают под колеса автомобилей. Поэтому важно во время занятий в кружке ЮИДД мак-

симально адаптировать ребенка к таким ситуациям, посредством изучения теоретических 

основ ПДД, получения практических навыков поведения в различных ситуациях. 

   Цели организации отряда ЮИДД: 

 формирование у детей активной жизненной позиции; 

 воспитание высокой культуры участника дорожного движения; 

 активизация работы несовершеннолетних по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 привитие и усовершенствование у детей навыков безопасно поведения на улицах и 

дорогах; 

 широкое привлечение к пропаганде БДД детей младшего и среднего школьного воз-

раста. 

Задачи отряда ЮИДД: 

 углубленное изучение ПДД; 

 знакомство с историей развития автомототранспорта; 

 знакомство с устройством велосипеда; 

 выработка навыков фигурного вождения велосипеда; 

 проведение игр, бесед, викторин с младшими школьниками и дошкольниками;  

 подготовка агитбригад и выступление перед школьниками; 

 

Учебно-тематический план работы отряда ЮИДД. 

№ за

нятия 

Тема занятия. 
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1 Вводное (организационное). Запись в отряд. История создания отрядов ЮИДД. 

Задачи отряда. Тест на знание ПДД. 

2 История создания транспорта, его виды, появление дорог, возникновение правил 

дорожного движения. 

3 Выбор актива отряда. Оформление уголка отряда. 

4 Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 

5 «Дорожные знаки». Презентация сценария выступления. Распределение ролей. 

6 Подготовка выступления агитбригады. Игры на моделирование дорожных ситуа-

ций. 

7 Выступление агитбригады в начальной школе и детском саду. Чаепитие. 

8 Остановочный путь и скорость движения. Основные понятия. Решение задач по 

теме. 

9 Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги. Решение задач по теме. 

10 Перекрестки. Типы перекрестков. Переход дороги на регулируемом перекрестке. 

Решение задач по теме. 

11 Регулировщик и его сигналы. Встреча с инспектором ГИБДД по пропаганде БДД. 

Решение задач по теме. 

12 Переход дороги на нерегулируемом перекрестке. Решение задач по теме. 

13 Правила пассажира. Пешеход-пассажир-пешеход. Решение задач по теме. 

14 Зачет по изученным темам.  

15 Разработка положения о конкурсе школьных рисунков и определение тематики 

рисунков по БДД. Объявление конкурса по классам. 

16 Группы дорожных знаков. Решение задач по теме. 

17 Запрещающие знаки. Решение задач по теме. 

18 Предупреждающие знаки. Решение задач по теме. 

19 Предписывающие знаки. Решение задач по теме. 

20 Знаки сервиса. Решение задач по теме. 

21 Информационно – указательные знаки. Решение задач по теме. 

22 Дорожная разметка. Решение задач по теме.  

23 Зачет по теме «Дорожные знаки». 

24 Подготовка тестов для учащихся 5-7классов по теме «Правила дорожного движе-

ния». Распледеление  ответственных по классам. Тестирование.  

25 Ты – велосипедист. Знакомство с устройством велосипеда (практическое занятие). 

26 Фигурное вождение велосипеда («слалом, качели, проезд в ворота»). Практика. 

27 Фигурное вождение велосипеда («восьмерка, перевозка стакана с водой». Практи-

ка. 

28 Фигурное вождение велосипеда («сложный слалом, коридор»). Практика. 

29 Изучение основ страхования. Решение задач по теме. 

30 Изучение основ страхования. Решение задач по теме. Фигурное вождение.  

31 Фигурное вождение велосипеда. Решение задач по теме. 

32 Подготовка к проведению школьных  соревнований «Безопасное колесо». 

33 Школьные соревнования «Безопасное колесо». Чаепитие. 

34 Итоги первого года занятий. Велопоход. 

35 Задачи второго года обучения. Тестирование знаний ПДД и основ страхования. 

Чаепитие. 

36 Места для игр. Решение задач по теме. 

37 Дорожные ловушки. Решение задач по теме. 

38 ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 

39 Ответственность за нарушение ПДД. Решение задач по теме. 

40 «Ты и дорога!» . Презентация сценария выступления. Распределение ролей. 

41 Подготовка выступления агитбригады. 

42 Выступление агитбригады в начальной школе. Чаепитие. 

43 Работа с инспектором ГИБДД на линии. Обсуждение мероприятия. 
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44 Основы медицинских знаний. Ушибы, вывихи, растяжения. Решение задач по ока-

занию первой доврачебной помощи. 

45 Основы медицинских знаний. Переломы. Виды переломов. Решение задач по ока-

занию первой доврачебной помощи. 

46 Основы медицинских знаний. Кровотечения. Виды кровотечений.  Решение задач 

по оказанию первой доврачебной помощи. 

47 Основы медицинских знаний. Ожоги. Виды ожогов.  Решение задач по оказанию 

первой доврачебной помощи. 

48 Основы медицинских знаний. Остановка дыхания. Сотрясение мозга  Решение за-

дач по оказанию первой доврачебной помощи. 

49 Основы медицинских знаний. Поражение электрическим током.  Решение задач по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

50 Зачет по теме «Основы медицинских знаний.   

51 «Как Вы воспитываете в своем ребенке дисциплинированного участника дорож-

ного движения?» Подготовка теста для родителей.  

52 Знание материальной части велосипеда. Снятие и установка колес. Практика.  

53 Знание материальной части велосипеда. Ремонт и замена шины. Практика. 

54 Знание материальной части велосипеда. Регулировка цепи, седла и руля.  Практи-

ка. 

55 Знание материальной части велосипеда. Смазка узлов велосипеда и его техниче-

ское обслуживание. Практика. 

56 Зачет по теме «Знание материальной части велосипеда». 

57 Подготовка игры для младших школьников «Уважайте каждый знак». 

58 Проведение игры для младших школьников «Уважайте каждый знак». 

59 ПДД. Спецсигналы автомобилей. Маневрирование транспортных средств на про-

езжей части. Решение задач по теме. 

60 ПДД. Расположение транспортных средств на проезжей части. Решение задач по 

теме. 

61 ПДД. Обгон. Встречный разъезд. Решение задач по теме. 

62 ПДД. Остановка и стоянка. Решение задач по теме. 

63 Решение задач по разделу «ПДД». 

64 Решение задач по разделу «Медицинская подготовка и основы страхования». 

65 Фигурное вождение велосипеда. 

66 Подготовка к школьному конкурсу «Безопасное колесо». 

67 Проведение школьного конкурса «Безопасное колесо». 

68 Итоговое занятие отряда. Награждение лучших ЮИДовцев. Велопоход. 

Руководитель кружка Поескова А.Г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Неделя месяца Мероприятия  Ответственные  

сентябрь Экскурсия к светофору по улице 

Гагарина 1-11 кл 

классные руководители 

сентябрь Экскурсия к ж/дорожному переезду 

1-11 кл 

классные руководители 

1 неделя Игра-викторина «Светофорчик» 1 

кл 

Поескова А.Г. 

2 неделя Игра «Путешествие в страну Све-

тофорию» 

Поескова А.Г. 

3 неделя Конкурс рисунков по ПДД  

1-4 кл 

Поескова А.Г. 

4 неделя Викторина «Я – пешеход» 5-6 кл классные руководители 

1 неделя октября Практическое занятие по ПДД 4 кл Поескова А.Г. 
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классные руководители 

2 неделя Встреча с инспектором ГИБДД Поескова А.Г. 

3 неделя Классные часы. Часы общения. Ин-

теллектуальная игра «Азбука до-

рог» 7-9 кл 

Поескова А.Г.классные ру-

ководители 

4 неделя Часы общения. Викторина «В мире 

дорожных знаков»  

10-11 кл 

классные руководители 
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Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1-4 классы 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе программы для начальных классов, примерного со-

держания программы по ОБЖ для 1-4 классов, авторы Л.П.Анастасова, 

П.В.Ижевский,Н.В.Иванова 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании», « О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «Об охране окружа-

ющей среды», « О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» и др. 

разработана программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1-4 

классов образовательных учреждений. 

Цели программы: 

· Сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные си-

туации; 

· Формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к личной безопас-

ности и безопасности окружающих 

· Приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

· Выработать достаточно твёрдые умения и навыки поведения в той или иной ситуации; 

· Обучить детей методам обеспечения личной безопасности; 

Задачи программы: 

развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих;  

стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни 

приобретение обучающимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности 

жизни; 

формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности жизнеде-

ятельности; 

выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Реализация программы позволит: 

· привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

· сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности жизне-

деятельности; 
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· выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определённых понятий ос-

новного курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в 

экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых 

проблем в сложных жизненных ситуациях. 

В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не только прави-

лами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления 

здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и 

взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрест-

ках, расположенных вблизи школы). 

Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития обучающихся началь-

ной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся 

опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных 

условиях. 

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства от-

ветственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработ-

ка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Принципы и методы обучения младших школьников ОБЖ 

Учитывая неравномерность психического и физического развития детей 7-10-летнего воз-

раста, образовательный процесс по основам безопасности дорожного движения должен быть 

построен, на основе дидактических закономерностей: от простого к сложному; от непонима-

ния к пониманию; от частного к общему; от конкретного к абстрактному; от абстрактного к 

конкретному. 

К дидактическим принципам, которые должны быть реализованы в образовательном про-

цессе, относятся следующие. 

Преемственность. Каждая новая ступень обучения младших школьников должна опираться 

на уже усвоенные ими знания, умения и навыки, полученные в дошкольных учреждениях и 

от родителей. 

Последовательность и постепенность. Знания по основам безопасности жизнедеятельности 

следует давать постепенно, определенными дозами, без перегрузки, с нарастающим объемом 
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информации со 2 по 4 классы. 

Принцип развивающего обучения. Организация обучающих воздействий на личность и 

поведение ребенка позволяет управлять темпами и содержанием его развития. Не следует 

заставлять школьников начальных классов зазубривать сложные термины, определения, 

схемы, таблицы и т.д. 

Задачей является достижение понимания, осмысления и осознания обучающимися смысла 

конкретных безопасных действий в традиционной обстановке. Успешность обучения опре-

деляется способностью ребенка самостоятельно объяснить, почему Он должен поступить 

именно так, а не иначе. И как результат — осознанно вести себя в реальных условиях. 

Доступность. Учебный материал должен быть изложен в доступной форме. Дети не воспри-

нимают сложную информацию с детализацией общепринятых определений и понятий, к ним 

необходимы комментарии. 

Наглядность. Этот принцип традиционно используется в работе с обучающимися, когда они 

должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к по-

знанию. При обучении основам безопасности жизнедеятельности необходимы наглядные 

средства: учебные книжки-тетради с иллюстрированным материалом, плакаты, макеты, спе-

циальное оборудование для проведения игровых занятий, видеофильмы, компьютерные игры 

и т.д. 

Принцип единства воспитания и обучения. На всех этапах обучения необходимо воспи-

тывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах, в общественных местах, в домаш-

них условиях. 

Метод обучения — это способ деятельности педагога, направленный на глубокое, осознан-

ное и прочное усвоение знаний обучающимися. 

При обучении школьников начальных классов наиболее целесообразны следующие устные 

методы изложения знаний по основам безопасности жизнедеятельности: рассказ, рассказ-

объяснение, беседа, самостоятельная работа с учебными пособиями (книжками-тетрадями). 

К рассказу педагог обращается, когда нужно сообщить учащимся новые знания, факты, со-

бытия, т.е. то, что они не могут наблюдать непосредственно. 

Например, исторические справки по дорожной, пожарной или бытовой тематике. Содержа-

ние рассказа должно опираться на имеющийся личный опыт детей, который педагог расши-

ряет и обогащает новыми элементами. В рассказе используются логические приемы сравне-

ния, сопоставления, обобщения. Рассказ, как правило, сопровождается показом иллюстра-

ций, рисунков в учебнике или рабочей тетради, записью новых слов, понятий, определений. 

Рассказ-объяснение необходимо применять, когда нужно раскрыть логическую последова-

тельность, обнаружить зависимости между изучаемым объектом и явлениями в окружающей 

среде (например, между переходом дороги и зеленым сигналом светофора, между природ-
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ным явлением и особенностями поведения человека при нём и т, д.). В рассказе-объяснении 

педагог постоянно дает установку на необходимость больше видеть вокруг, быть вниматель-

ными и осторожными. 

Так, наблюдая происходящее на улице, в природе, в месте скопления людей ребенок должен 

уметь выделить все основные признаки предметов (а не только их цвет, величину), т.е. пред-

ставить всю картину, событие целиком. Целостное восприятие закрепляется в памяти в виде 

образов и способствует работе воображения и мышления. 

Ребенок должен уметь отделить главное от второстепенного, общее от частного, найти связи 

и зависимости между предметами, объектами, изображенными на картинках, и сравнить их с 

реальной обстановкой, рассказом педагога и объяснением, как надо поступать в конкретном 

случае. 

Беседа. Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и личный опыт 

школьников, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового учебного материала, 

углубляет и развивает их знания, умения и навыки. 

Если педагог умело ставит вопросы, он побуждает обучающихся вспоминать известные им 

знания о действиях в различных условиях путем самостоятельных размышлений, выводов и 

обобщений. В основе беседы — диалог между педагогом и школьниками, он активизирует 

их мышление. 

Беседа может строиться дедуктивно (от известных общих правил к частным заключениям) 

или индуктивно (от отдельных фактов, понятий к общим выводам). Беседа помогает объеди-

нить изучение нового материала с закреплением и проверкой пройденного. 

В беседе важно продумывать вопросы. Один из них может быть направлен на факты, приме-

ры опасного поведения, а другой — актуализирует знания и личный опыт обучающихся. Во-

просы необходимы и для выявления новых связей между понятиями, явлениями в окружаю-

щей среде. 

В беседе педагог должен поддерживать постоянный контакт с обучающимися. Для этого их 

ответы и вопросы следует внимательно выслушивать. Правильные ответы одобрять похва-

лой, неправильные, неполные — комментировать, поправлять. Можно предложить каждому 

учащемуся самому найти неточности и ошибки в ответе. И лишь когда тот не сумеет этого 

сделать, надо призвать на помощь других обучающихся. 

Так, если ребенка спросить, что нарисовано на картинке, он перечислит изображенные пред-

меты. Но можно задать вопрос иначе: «Что делают пешеходы и водители на картинке?» 

Мысль ребенка направляется на установление связей, действий между ними. Если попросить 

школьника придумать название для картинки, задача усложнится. Учащийся сопоставляет 

предметы и их признаки между собой, определяет главное в сюжете и придумывает назва-

ние. 
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Правильно сформулированная задача придает мышлению детей направленность на то, что от 

них требуется. Существенную роль играют установки педагога на запоминание той или иной 

информации, неоднократное повторение в процессе занятий (по разным темам), например, 

значимости зеленого сигнала светофора как безопасного, красного — как опасного или пра-

вила перехода улиц и дорог (смотрим во все стороны, а затем налево, направо и контролиру-

ем обстановку со всех сторон). 

Работа с иллюстративным (наглядным) материалом. Это самостоятельная работа обуча-

ющихся. Они записывают новые слова и термины, изучают учебный материал, сюжетные 

картинки и отдельные рисунки, ищут ответы на поставленные вопросы, выполняют задания 

педагога. Если ребенок самостоятельно рисует, раскрашивает, отгадывает, он лучше запоми-

нает и осмысливает материал. 

Рассматривая иллюстрации и слушая рассказ педагога, дети расширяют личные наблюдения 

за реальными картинами жизни. Это достигается обсуждением действий водителя, пешехода, 

пассажира; пожарного, спасателя, медицинского работника. Педагог просит  обучающихся 

объяснить, почему они поступают именно так, а не иначе. Ставится вопрос о взаимосвязи 

между предметами, объектами, явлениями в рассматриваемой обстановке. То есть младших 

школьников необходимо постепенно учить оперировать отвлеченными понятиями. 

Самостоятельная работа с иллюстративным материалом, сопровождаемая рассказом-

объяснением и беседой, развивает произвольное внимание и мышление. 

Домашние задания, имеющиеся в учебниках и рабочих тетрадях, даются с целью привлечь 

родителей к изучению вместе с детьми правил безопасности поведения, закрепить и обоб-

щить изученное в школе. 

Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала 

формируют задание, потом — способ выполнения. 

Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные на 

формирование умений и навыков безопасно вести себя дома, в школе, на улицах и дорогах, в 

привычных и непривычных условиях. Упражнения могут быть индивидуальными и группо-

выми. 

Индивидуальные упражнения применяют для отработки двигательных навыков у малопо-

движных детей. 

Вводные упражнения предполагают точное воспроизведение тех или иных действий после 

показа педагогом. Сначала с каждым учащимся отрабатывают элементы действий, потом эти 

же действия дают последовательно, затем сравнивают с образцом (эталоном). 

Тренировочные упражнения имеют целью повторить усвоенные действия для поддержа-

ния уже сформировавшихся умений и навыков. 

Таким образом, игры-упражнения нужны для развития координации движений в реальной 
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обстановке. Постепенное усложнение сознательного многократного повторения действий 

помогает сформировать безопасное поведение учащихся на улицах, дорогах и в быту. 

Ролевая игра. Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует более прочному 

запоминанию правильных безопасных действий. При распределении ролей (водителя, пеше-

хода, пассажира, пожарного, спасателя) у обучающихся развивается воображение. Они 

начинают подчиняться определенным правилам, связанным с ролью. 

Важно наблюдать за отношением ребенка к роли. В ней поведение ребенка существенно пе-

рестраивается. Оно становится произвольным, т.е. контролируется и сопоставляется с этало-

ном. 

Организуя игры, следует иметь в виду, что функция самоконтроля у детей развита слабо. По-

этому ребенку нужна постоянная поддержка педагога и участников игры. 

В 3-4 классах в игру можно вводить моделирование различных нестандартных ситуаций для 

самостоятельного поиска выхода из опасных условий, анализа и оценки ошибочных, непра-

вильных и, наоборот, правильных и безопасных действий. 

Экскурсия. Она проводится для ознакомления с окружающей средой и закрепления учебно-

го материала. Экскурсии могут быть пешие, автобусные и на маршрутном транспорте. Во 

время остановок педагог обращает внимание обучающихся на опасные места по маршруту 

движения в школу, вокруг школы, объекты, представляющие опасность, закрывающие обзор, 

сезонные изменения дорожных условий; показывает действия пешеходов, водителей и пас-

сажиров, дорожную разметку, указательные знаки, светофоры и т.д. 

Педагог просит детей прислушаться к звукам, шумам, сигналам машин, по которым надо 

уметь различать движущиеся транспортные средства. Важно показать, где нельзя переходить 

улицы и дороги: вблизи крутых поворотов, при наличии препятствий, ограничивающих об-

зор дороги; на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением и большим числом 

прилегающих дорог, проездов, выездов; где нельзя гулять, играть, находиться длительное 

время и т.д. 

На экскурсиях дети приобщаются к природной, техногенной и социальной среде, осознают 

значимость усвоенных знаний, умений, навыков и привычек. 

Формирование у младших школьников навыков безопасного поведения изо дня в день воз-

можно как в образовательном процессе, реализуемом в форме традиционного урока, так и в 

других формах дидактических занятий с применением инноваций. 

В этом плане рекомендуется методика проведения экскурсии как одной из наиболее эффек-

тивных форм дидактических занятий. 

Экскурсия может быть вводной, ознакомительной, обзорной. Цель ознакомительной экскур-

сии: сформировать у обучающихся целостное представление об окружающей их среде, взаи-

мосвязи в ней объектов и субъектов жизнедеятельности, постоянно возникающих различных 
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нестандартных ситуаций и т.д. Обратить внимание детей на особенности опасного поведения 

участников дорожного движения, окружения людей в плане пожарной безопасности, элек-

тробезопасности, правил поведения на природе, у воды и нарушения правил безопасности 

жизнедеятельности. Научить детей видеть и предвидеть опасности. Рассказать о типичных 

ошибках в поведении детей, не умеющих предвидеть опасность. Объяснить новые для детей 

понятия по тематике безопасности. 

Полученные в процессе экскурсии наглядные образы являются основой для дальнейшего 

обучения и воспитания младших школьников в процессе классных занятий по тематике 

ОБЖ, формирования и развития у них: воображения, мышления, внимания, наблюдательно-

сти, речи и других познавательных способностей, необходимых для правильной и безопас-

ной ориентации в чрезвычайных, опасных и экстремальных ситуациях. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа — 33 часа. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; индивидуально-

групповые; фронтальные; практикумы. 

Формы контроля ЗУН: 

Ø беседа; 

Ø фронтальный опрос; 

Ø индивидуальный опрос; 

Ø практикум; 

Ø тестирование. 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по след-

ствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопас-

ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
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выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельно-

сти в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-

го и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в услови-

ях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой меди-

цинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появ-

ления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснован-

ные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реаль-

но складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального харак-

тера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаи-

вать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Общее понятие опасности и чрезвычайной ситуации 2  

2 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. 

Ожоги  

1  

3 Как уберечься от ожогов 1  

4 Кровотечения. Первая медицинская помощь при кровотечениях  2  

5 Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут воз-

никнуть дома 

1  

6 Профилактика опасных ситуаций 8  

7 Как себя вести, когда ты дома один 9  

8 Электричество и газ как источники возможной опасности 1  

9 Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности 1  

10 «Опасная высота»-опасности, возникающие при нарушении 

правил поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках 

1  

11 Огонь и человек 1  

12 Причина возникновения пожаров в доме (помещении) 1  

13 Дым и опасность 2  

14 Правила безопасного поведения при возникновении пожара в 

доме 

2  

15 Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с 

незнакомыми людьми 

1  

16 Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, 

в подъезде дома, по телефону, в случае если незнакомый чело-

век стучится в дверь 

2  

17 Где можно и где нельзя играть 1  

18 Наиболее безопасный путь в школу и домой 2  

19 Правила перехода дорог 1  

20 Движение пешеходов 2  

21 Дорожные знаки 2  

22 Сигналы светофора и регулировщика 2  

23 Мы – пассажиры, обязанности пассажира 1  

24 Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье че-

ловека. Одежда по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, 

снег) 

1  

Содержание программы ОБЖ в 1 классе: 

 

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 

Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.  

III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  

Ожоги. Как уберечься от ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

3.2. Оказание медицинской помощи при порезах. 
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Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения обучающих-

ся 

4.1. Безопасное поведение дома.  

Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их  

профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Электричество и газ как источники  

возможной опасности. Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.  

«Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, 

на балконах и лестничных клетках. 

4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила  

безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по  

телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и где 

нельзя играть. 

4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение пешеходов.  

Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. Мы — пассажиры, обязанности  

пассажира.  

4.5. Безопасное поведение на природе  

температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону.  

Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать:  

· общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие; 

· основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые усло-

вия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим телом; 

· основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере ожога). 

Как уберечься от порезов и ожогов; 

· общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насеко-

мых, кровотечениях; 

· источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 

· опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 

· наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила перехода 

дороги при высадке из транспортного средства; 

· правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть; 

· правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

· влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий (ве-

тер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения; 

· чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха; 

· правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на 

местности; 

· опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 

Практическая работа: к концу 1 класса обучающиеся должны уметь:  

· составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 
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· оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую медицин-

скую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

· безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону; 

· выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, пере-

кресток. Различать сигналы светофора и регулировщика; 

· правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять безопасную 

позу при аварийной ситуации в транспорте; 

· самостоятельно одеться по сезону; 

· самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; 

· правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). Оказать 

первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуа-

ции. 

1  

2 Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 1  

3 Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

1  

4 Основные мероприятия гражданской обороны по защите насе-

ления 

1  

5 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!» 

1  

6 Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!» 1  

7 Болезни, их причины и связь с образом жизни. 1  

8 От чего зависит наше здоровье. 1  

9 Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. 1  

10 Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, 

кости и суставы; сердце и кровеносная система, желудок и ки-

шечник. 

1  

11 Органы дыхания 1  

12 Болезни и их возможные причины 1  

13 Пути передачи инфекционных заболеваний 1  

14 Заноза, кровотечение, укус, ушиб 1  

15 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми про-

дуктами 

1  

16 Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений 1  

17 Первая помощь при отравлении грибами 1  

18 Безопасное поведение на воде. 1  

19 Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при дви-

жении по льду водоемов. 

1  

20 Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. 

Правила поведения на пляже 

1  

21 Уроки плавания. 1  
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22 Безопасное поведение на природе. 1  

23 Нарушение экологического равновесия в местах проживания, 

правила поведения 

1  

24 Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины 

загрязнения 

1  

25 Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. 1  

26 Как ориентироваться в лесу 1  

27 Как вести себя на реке зимой 1  

28 Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. 1  

29 Ориентирование  1  

30 Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности 1  

31 Опасные животные и насекомые. Правила поведения при 

встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от 

них 

1  

32 Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по до-

рогам 

1  

33 Элементы дорог. Правила перехода дорог 1  

34 Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 1  

 

 

Содержание программы ОБЖ во 2 классе: 

 

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные  

ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по 

защите от наводнений. 

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Оповещение  

населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать 

по сигналу «Внимание всем!». 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше здоровье. Как живет 

наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, 

уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник.  

Органы дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных  

заболеваний. Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении  

грибами. 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения обучающих-

ся. 

3.1. Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности 

при движении по льду водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных ме-

стах.  

Правила поведения на пляже. 

Уроки плавания: 

— подготовительные упражнения для освоения в воде; 
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— техника спортивного плавания «кроль на груди». 

3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах  

проживания, правила поведения 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. Правила  

безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как вести себя 

на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование.  

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные  

животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и  

насекомыми, меры защиты от них. 

3.3. Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. Перекрестки.  

 

Сигналы светофора и регулировщика.  

К концу 2 класса обучающиеся должны знать:  

· чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движении 

по льду водоемов; 

· правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных ме-

стах; 

· правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

· возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, пра-

вила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

· ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными 

и насекомыми; 

· от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, не-

рвы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и 

кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный 

вес; 

· травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 

· какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхожде-

ния. Наводнения, причины наводнений; 

· как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!». 

Практическая работа: к концу 2 класса обучающиеся должны уметь:  

· правильно перейти водоем по льду; 

· правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на груди»; 

· ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой; 

· правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться от 

них; 

· распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 

· оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или обморо-

жении; 

· действовать по сигналу «Внимание всем!». 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Движение пешеходов по дорогам.  1  
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2 Правосторонее и левосторонее движение.   

3 Элементы дорог. Дорожная разметка.  1  

4 Перекрестки. Их виды   

5 Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регули-

ровщика 

1  

6 Виды транспортных средств. Специальные транспортные сред-

ства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств 

1  

7 Скорость движения городского транспорта.  1  

8 Состояние дороги, тормозной путь автомобиля   

9 Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге 1  

10 Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров 1  

11 Правила посадки в транспортное средство и высадки из него 1  

12 Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза 1  

13 Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина по-

жаров 

1  

14 Правила поведения при возникновении пожара в общественных 

местах 

1  

15 Страх, навыки безопасного поведения 1  

16 Возникновение пожара в общественном транспорте, правила 

поведения 

1  

17 Лифт – наш домашний транспорт 1  

18 Меры безопасности при пользовании предметами бытовой хи-

мии 

1  

19 Профилактика отравлений   

20 Соблюдение мер безопасности при пользовании электрически-

ми приборами в быту.  

1  

21 Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми при-

борами 

  

22 Безопасное поведение в ситуациях криминального характера 1  

23 Правила обеспечения сохранности личных вещей   

24 Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, 

звонок по телефону 

1  

25 Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные не-

знакомцы 

1  

26 Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравле-

ние  

1  

27 Причины отравления газообразными или вдыхаемыми токсиче-

скими веществами. Профилактика отравлений 

1  

28 Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при 

отравлении угарным газом 

1  

29 Чрезвычайные ситуации природного происхождения – стихий-

ные бедствия 

1  

30 Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штор-

мы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их последствия, 

1  
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мероприятия по защите 

31 Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению 1  

32 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 1  

33 Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных си-

туациях 

1  

34 Закрепление пройденного   

 

 

Содержание программы ОБЖ в 3 классе: 

 

I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения обучающихся. 

1.1. Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. Элементы  

дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. Переходим дорогу, перекресток. Сигналы 

светофора и регулировщика. Виды транспортных средств. Специальные транспортные сред-

ства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городско-

го транспорта. Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение 

пешехода по загородной дороге. 

1.2. Мы — пассажиры 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное  

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения 

при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

1.4. Безопасное поведение дома 

Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании предметами  

бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при пользовании газовы-

ми приборами и печным отоплением. 

1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и  

грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности поведения с  

незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами.  

Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими  

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая  

помощь при отравлении угарным газом. 

III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

3.1. Чрезвычайные ситуации.  

Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры  

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели,  

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников 

по их предупреждению. 

3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания  
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речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать:  

· правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

· виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Ско-

рость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния дороги; 

· правила движения пешеходов по загородной дороге; 

· обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

· правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном 

транспорте; 

· меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и 

газовыми приборами, печным отоплением; 

· признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

· правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми 

людьми; 

· как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

· о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

· — ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

· — лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

Практическая работа: к концу 3 класса обучающиеся должны уметь:  

· переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств; 

· оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 

· правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

· двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

· правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в обществен-

ном транспорте; 

· разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

· соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электриче-

скими, газовыми приборами и печным отоплением; 

· оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

· действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

 

                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Фак-

торы влияющие на здоровье 

1  

2 Основы здорового образы жизни и безопасность человека. Ре-

жим дня. Здоровое питание 

1  

3 Профилактика переедания, пищевых отравлений.  1  

4 Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболе-

ваний 

1  

5 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

1  

6 Курение и его влияние на состояние здоровья . 1  
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7 Алкоголь и его влияние на умственную и физическую работо-

способность человека 

1  

8 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, 

первая медицинская помощь.  

1  

9 Переломы, вывихи и растяжения связок   

10 Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее 

вызова 

1  

11 Кровотечение, первая медицинская помощь 1  

12 Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, 

нос, первая медицинская помощь 

1  

13 Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, ко-

шек. 

1  

14 Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Пра-

вила обработки ран. Перевязка ран 

1  

15 Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморо-

жении 

1  

16 Оказание первой медицинской помощи при отравлении 1  

17 Первая медицинская помощь при травмах опорнодвигательного 

аппарата 

1  

18 Безопасность пешеходов при движении по дорогам.  1  

19 Элементы дорог. Дорожная разметка   

20 Правила перехода дорог. Перекрестки  1  

21 Соблюдение правил движения велосипедистами.    

22 Причины дорожно-транспортного травматизма   

23 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 1  

24 Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное по-

ведение при следовании железнодорожным транспортом, обя-

занности пассажира 

1  

25 Ориентирование на местности. Понятие ориентира. 1  

26 Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и 

местным предметам 

  

27 Безопасная переправа через водную преграду.  1  

28 Умение вязать узлы   

29 Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра 1  

30 Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у 

воды, катании на лодке 

1  

31 Способы и средства спасания утопающих. 1  

32 Основные спасательные средства 1  

33 Закрепление пройденного материала 1  

34 Закрепление пройденного материала 1  

 

Содержание программы ОБЖ в 4 классе: 

 

I. Основы здорового образа жизни 
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1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопас-

ность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых отравле-

ний. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний.  

Профилактика инфекционных заболеваний. 

 1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и фи-

зическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская по-

мощь. 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и растяже-

ния связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инород-

ных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при уку-

сах насекомых, собак, кошек. Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 

2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевяз-

ка ран. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой 

медицинской помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена). 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного) 

Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная 

высота. 

3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах) 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная разметка.  

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных  

средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании же-

лезнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

3.3. Безопасное поведение на природе 

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по ком-

пасу, солнцу, часам и местным предметам. Безопасная переправа через водную преграду.  

Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

3.4. Безопасное поведение на воде 

Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке 

Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать:  

· правила перехода дороги; 

· правила движения на велосипедах; 

· правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанно-

сти пассажира; 

· основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. Спо-

собы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; 
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· как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через водную 

преграду; 

· меры пожарной безопасности при разведении костра; 

· когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 

· основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно влияющие 

на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь:  

· правильно переходить дорогу, перекресток; 

· ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным пред-

метам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную переправу 

через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; 

· вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, 

ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах 

насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 

· оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей 

рук, бедра, колена). 

Учебно-методические средства обучения. 

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение: Рилионт, 2008г. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 1—4 кл. / Л. 

П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2009. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 1 кл. / Л. П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2010. 

Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: (Иллюстративный мате-

риал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 плаката (комплект для школьников, ком-

плект для учителя). — М.: Просвещение: Рилионт.2008 

 

Литература  

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирно-

ва. — М.: Просвещение: Рилионт, 2010. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 1—2 кл. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 1—2 кл. 

В 2 ч. Ч. 1. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 1—2 кл. 

В 2 ч. Ч. 2 / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 3—4 кл. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2010. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 3 кл. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 4 кл. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2011. 

Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: (Иллюстративный ма-

териал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 плаката (комплект для школьников, 

комплект для учителя). — М.: Просвещение: Рилионт, 2010. 
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Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя / И. К. Топоров. — М.: Просвещение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

 Программа коррекционной работы в Муниципальном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении "Лицей № 2 " в соответствии с Федеральным Государственным Образова-

тельным Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса. Программа коррекционной работы может предусматривать 
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как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-

вождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

— Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении; 

— Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси-

хическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность (классы, группы). 

 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное со-

держание: 

— Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ного учреждения; 

— Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеоб-

разовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 

I полугодие учителя 1-х 

классов, психо-

лог, 

логопед 

Анализ контин-

гента обучаю-

щихся 

2 Первичная диагностика отклоне- I полугодие учителя 1-х Выявление детей, 
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ний в развитии детей и анализ 

причин трудностей адаптации 

классов, психо-

лог, 

логопед 

нуждающихся в 

индивидуальном 

подходе 

3 Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании диагности-

ческой информации от специали-

стов разного профиля 

I полугодие учителя 1-х 

классов, психо-

лог, социаль-

ный педагог, 

медицинская 

сестра, 

логопед 

Выработка стра-

тегий взаимодей-

ствия с ребенком 

с ОВЗ 

4 Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выяв-

ление его резервных возможно-

стей 

I полугодие Учителя 1-х 

классов, психо-

лог, участко-

вый педиатр 

Выявление ре-

зервных возмож-

ностей и сохран-

ных функций ор-

ганизма ребенка с 

ОВЗ 

5 Изучение развития эмоциональ-

но-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

I ,II полуго-

дие 

Психолог  Выявление ре-

зервных возмож-

ностей организма 

ребенка с ОВЗ 

6 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

В течение 

учебного 

года  

Социальный 

педагог, учите-

ля 1-х классов 

Помощь родите-

лям в вопросах 

воспитания ре-

бенка с ОВЗ 

7 Изучение адаптивных возможно-

стей и уровня социализации ре-

бёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В течение 

учебного 

года 

учителя 1-х 

классов 

Помощь в адапта-

ции и социализа-

ции ребенка с 

ОВЗ 

8 Системный контроль специали-

стов за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Члены школь-

ного ПМПк  

Эффективность 

работы специали-

стов с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9 Анализ успешности коррекцион-

но-развивающей работы 

 

В конце 

учебного 

года  

Школьный 

ПМПк 

Эффективность 

реализации кор-

рекционно-

развивающих 

программ 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 
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1 Выбор оптимальных для развития 

ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии 

с его образовательными потреб-

ностями, образовательным марш-

рутом, определенным ПМПК 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальной 

школы, психо-

лог, члены 

школьного 

ПМПк 

Адаптация ре-

бенка с ОВЗ, до-

стижение им об-

разовательного 

стандарта 

2 Организация и проведение специ-

алистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходи-

мых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальной 

школы, психо-

лог, логопед, 

психоневролог 

Адаптация ре-

бенка с ОВЗ, до-

стижение им об-

разовательного 

стандарта 

3 Системное воздействие на учеб-

но-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образова-

тельного процесса, направленное 

на формирование УУД и коррек-

цию отклонений в развитии 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальной 

школы, психо-

лог, 

логопед 

Адаптация ре-

бенка с ОВЗ, до-

стижение им об-

разовательного 

стандарта 

4 Коррекция и развитие высших 

психических функций 

В течение 

учебного 

года 

Психолог  Коррекция от-

клонений в раз-

витии  

5 Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка и пси-

хокоррекция его поведения 

В течение 

учебного 

года 

Психолог  Коррекция от-

клонений в раз-

витии 

6 Социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных усло-

вий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальной 

школы, соци-

альный педа-

гог, члены 

школьного 

ПМПк 

Успешная адап-

тация ребенка с 

ОВЗ 

 

 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ный 

Результат 

1 Выработка совместных обосно-

ванных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обу-

чающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательно-

го процесса; 

В течение 

учебного го-

да 

Члены школьно-

го ПМПк, учите-

ля начальной 

школы 

Выработка стра-

тегий в обучении 

и воспитании 

детей с ОВЗ с 

целью дос-

тижения ими об-

разовательного 
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стандарта 

2 Консультирование специалиста-

ми педагогов по выбору индиви-

дуально-ориентированных мето-

дов и приёмов работы с обучаю-

щимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

В течение 

учебного го-

да 

Психолог, лого-

пед, социальный 

педагог.  

Помощь педаго-

гам в обучении и 

воспитании ре-

бенка с ОВЗ 

3 Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии вос-

питания и приёмов коррекцион-

ного обучения ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья. 

По запросу и 

необходимо-

сти 

Учителя началь-

ной школы, пси-

холог, социаль-

ный педагог 

Помощь в во-

просах воспита-

ния и взаимодей-

ствия с ребенком 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ 

п/п 

Название мероприятия (рабо-

ты) 

Сроки Ответствен-

ный 

Результат 

1 Тематические выступления спе-

циалистов для педагогов по разъ-

яснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

По мере 

необходимо-

сти и запро-

су 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

в начальной 

школе, психолог, 

социальный пе-

дагог 

Выработка еди-

ной стратегии 

взаимодействия 

специалистов 

всех уровней в 

обучении и вос-

питании детей с 

ОВЗ 

2 Лектории для родителей детей с 

ОВЗ по разъяснению особенно-

стей воспитания и обучения в об-

разовательном учреждении 

По мере 

необходимо-

сти и запро-

су в         

рамках об-

щешкольных 

родитель-

ских собра-

ний 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

в начальной   

школе, учителя 

начальной шко-

лы 

Повышение пси-

холого-

педагогической  

культуры роди-

телей в вопросах 

воспитания и 

обучения детей 

 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

№ 

п/п 
Этапы 

Сроки реали-

зации 
Ответственные Результат 
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1 

Информационно-

аналитический 

2
0
2
0
-2

0
2
4
 у

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

 

Учителя началь-

ной школы, пси-

холог, социаль-

ный педагог 

Оценка контингента обучаю-

щихся для учета особенностей 

развития детей, определения 

специфики их  особых образо-

вательных потребностей; оцен-

ка образовательной среды с це-

лью соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения. 

2 

Организационно-

исполнительский 

2
0
2
0
-2

0
2
4
 у

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

 

Психолог, соци-

альный педагог, 

логопед,  

учителя началь-

ной школы,  

школьный ПМПк  

Особым образом орга-

низованный образовательный 

процесс, имеющий кор-

рекционно-развивающую 

направленность и процесс спе-

циального сопровождения де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья при спе-

циально созданных (вари-

ативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, соци-

ализации рассматриваемой ка-

тегории детей. 

3 

Контрольно-

диагностический 
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Школьный ПМПк Констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным по-

требностям ребенка. 

4 

Регулятивно-

корректировочный 
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Школьный ПМПк Внесение необходимых из-

менений в образовательный 

процесс и процесс сопро-

вождения детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, корректировка усло-

вий и форм обучения, методов 

и приемов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения для эффективного решения проблем ребёнка. Наиболее рас-

пространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на со-

временном этапе — это консилиум нашего образовательного учреждения, который предо-

ставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

нашего образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий: выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании обра-

зования нормально развивающегося сверстника. Использование специальных методов, при-
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ёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей. Дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка. Ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье ро-

дителей, как протекала беремен-

ность, роды. Физическое состояние 

учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т.д.); наруше-

ния движений (скованность, рас-

торможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояния ана-

лизаторов. 

Школьный медицинский работ-

ник, педагог. Наблюдения во 

время занятий, в перемены, во 

время игр и т.д. (педагог). Об-

следование ребенка врачом. Бе-

седа врача с родителями. 

Психологическое Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего раз-

вития. Внимание: устойчивость, пе-

реключаемость с одного вида дея-

тельности на другой, объем, работо-

способность. Мышление: визуаль-

ное (линейное, структурное); поня-

тийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Па-

мять: зрительная, слуховая, мотор-

ная, смешанная. Быстрота и проч-

ность запоминания; индивидуаль-

ные особенности; моторика, речь. 

Наблюдение за ребенком на за-

нятиях и во внеучебное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент (пси-

холог). 

Беседы с ребенком, с родителя-

ми. 

Наблюдение за речью ребенка 

на занятиях и в свободное вре-

мя. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Логопедическое обследование 

(логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, усло-

вия воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение тре-

бований педагогов, самос-

тоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым ма-

Посещение семьи ребенка (учи-

тель, соц.педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педа-

гог). 



212 

 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение. 

—  Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

— В школе постоянно действует ПМПк; работают: психолог, социальный педагог, логопед, 

медсестра.  

— В начальной школе трудятся 13 педагогов, которые: владеют ИКТ технологиями и ис-

пользуют их в образовательном процессе; владеют способами организации интерактивных 

форм обучения; владеют способами организации разнообразных форм деятельности; владе-

ют современными методами диагностики уровня развития школьника.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

— Создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей), педаго-

гов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, включа-

ющим методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

— Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организа-

цию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам:  выход в Интернет  в режиме 

контролируемого доступа; работает медиатека с комплектами электронных учебников и по-

собий по различным предметам; имеется ученическая ростовая мебель в кабинетах началь-

ной школы. В школе имеются комплекты  учебно-лабораторного оборудования, в том числе 

средства обучения, входящие в стационарную и мобильную часть автоматизированных ра-

териалом. Мотивы учебной дея-

тельности: прилежание, отношение 

к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоциональ-

но-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аф-

фективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. Особенно-

сти личности: интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения, наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоот-

ношения с коллективом: роль в кол-

лективе, симпатии, дружба с деть-

ми, отношение к младшим и стар-

шим товарищам. Нарушения в по-

ведении: гиперактивность, замкну-

тость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень при-

тязаний и самооценка. 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителя-

ми-предметниками. 

 

Специальный эксперимент (пе-

дагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учите-

лей. 

 

Наблюдение за ребенком в раз-

личных видах деятельности. 
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бочих мест педагогов и обучающихся начальной ступени. Развивается оснащенность школы 

медиа- и видео- ресурсами , программно-информационным обеспечением.  

 

Программно-методическое обеспечение. 

 В процессе реализации программы коррекционной работы  используются коррекци-

онно-развивающие программы,  диагностические и коррекционно-развивающие компоненты 

образовательного учреждения. Методической основой является совокупность современ-

ных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в  УМК  посредством следую-

щих технологий:  игровые, научно-исследовательские, технология уровневой дифференциа-

ции, проектной деятельности. 

  Учебники  эффективно дополняют:  рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедий-

ные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятель-

ностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедий-

ных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, 

раздел III, п.19.3.). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

усвоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 •развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о  

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать  в коммуникацию со взрос-

лыми по  вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пре-

бывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в повседневной жизни; 

 •овладение навыками коммуникации; 

•дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной организа-

ции; 

•осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

 -  Отсутствие кадров (учителя-дефектолога).  

-   Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

детей и целями и задачами развития школы. 

- Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации спе-

циалистов). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  
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на 2020 – 2021 учебный год 
 

Учебный план уровня начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» на 2020–2021 

учебный год разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 в редакции от 24.11.2015), 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (в редакции Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81); 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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. № 253»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 04.11.2010 № 1015 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 



215 

 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

 письма Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 письма Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письма 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры 

и внешкольной спортивной работы»; 

 письма Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

 письма Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 

2012 года № 19-186; 

 письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 постановления Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

СК»; 

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2», 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей № 2». 
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Уровень начальное общее образование 

 

1.Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей № 2» на 

2020–2021 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяющим 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

1.1.Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяется требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 2», 

сформулированными в уставе образовательного учреждения. Учебный план 

уровня начального общего образования призван обеспечить освоение 

учащимися государственного образовательного стандарта, и дает возможность 

формировать познавательную мотивацию, развивать личностную активность, 

способствовать сохранению здоровья. 

1.2. Уровень НОО в МБОУ «Лицей № 2» работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные 

недели; во 2-4-х классах – 34 учебные недели. 

 продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 

час; во 2-4-х классах – 23 часа; 

 продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 

40 минут каждый; во 2-4-х классах – 40 минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 

1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч. 

1.4. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий. 

1.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

1.6. Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей); 

 формируемую участниками образовательных отношений (включая 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОУ). 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей № 2». 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ 

«Лицей № 2» реализуется средствами образовательной системы: 1, 2, 3, 4 

классы – «Школа России», принадлежащей к завершенной предметной линии. 

2.1. Особенности учебного плана ОУ в обязательной части: 
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 в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО в 1-4 классах отводится по 0,5 часа на учебные 

предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке»;  

 с целью формирования умений общаться на иностранном языке, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю на учебный 

предмет «Иностранный язык», 

 с целью формирования у младших школьников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, в 4-х 

классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и 

светской этики», 

 в 3,4-х классах «Информатика» является модулем предмета 

«Математика», 

 с целью укрепления здоровья, содействия гармоническому 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся; развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формированию опыта двигательной деятельности; овладения 

общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 

часа в неделю учебному предмету «Физическая культура», 

 предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные 

факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 

2.2. Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.3. Во 2-4-х классах производится деление на группы при 

организации занятий по иностранному языку. 

2.4. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, 

начиная с первого класса. Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся в лицее регулируется «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их 

форм, периодичности и порядка проведения». 

Учебный план МБОУ «Лицей № 2» направлен на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Учебный план  

уровня начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 
Учебный предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 15 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67 

Иностранный язык Иностранный язык – – 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – – – – 1 34 1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при5-ти дневной неделе 
21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский я зык и 

литературное 

чтение 

Русский язык итоговая контрольная работа 

Литературное чтение итоговая проверочная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский) 
итоговая проверочная работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика итоговая контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

итоговое тестирование 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
итоговая творческая работа 

Музыка итоговая творческая работа 

Технология Технология итоговая творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

выполнение нормативов по 

практической части или 

тестирование по теоретической 

части для учащихся, имеющих 

освобождение от занятий 

физической культуры 
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная дея-

тельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их уча-

стии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа со-

здает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, твор-

ческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечествен-

ной культур. 

 Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных спо-

собностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интере-

са к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одоб-

ряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в опреде-

лённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеуроч-

ная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимает-

ся преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетво-

рения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной де-

ятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, ко-

торая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, от-

личных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных меропри-

ятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адапти-

руются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изу-

чается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие спо-

собности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и пе-

дагогами учреждений дополнительного образования. 

 Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финан-

сирования. 

 Школа  работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьни-

ков: 

1-й уровень –обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 
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 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися не-

обходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

         организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся сов-

местно с общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся; 

         формировать навыки позитивного общения; 

         развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

         воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ность и настойчивость в достижении результата; 

         развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Организация внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития лицея, реализуется через 5 направлений деятельности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, соци-

альное. В каждом классе реализуется 2 часа внеурочной деятельности по выбору. 

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Занятия в специальном помещении, на свежем воздухе, беседы, соревнования, игры. 

Спортивные игры развивающего характера, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах. 

 Школьные спортивные турниры, социально-значимые спортивные и оздоровительные ак-

ции-проекты, психологические тренинги. 

2. Общекультурное: 
Занятия в фольклорном кружке, экскурсии, посещение концертов.  

Создание творческих проектов, занятия лепкой, рисованием, созданием объёмных моделей 

из папье-маше. 

Работа с пластилином, глиной, тканями, другими материалами. 

 

 3. Общеинтеллектуальное: 

Беседы, решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов, головоломок.  
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Олимпиады, интеллектуальные марафоны, лего-конструирование 

Речевое моделирование, изучение норм речевого этикета, ролевые игры, беседы, досуговое 

общение, инсценирование 

 

4. Духовно-нравственное: 

Беседы, исследовательские проекты, ролевые игры, деловая игры. 

Культпоходы в театры, музеи, выставки 

 

5. Социальное: 

Беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии. 

Участие в школьных трудовых рейдах, проектирование. 

Выпуск школьной газеты, социальное проектирование 

 

Виды внеурочной деятельности: 

         игровая деятельность; 

         познавательная деятельность; 

         проблемно-ценностное общение; 

         досугово-развлекательная деятельность; 

         художественное творчество; 

         социальное творчество; 

         трудовая деятельность; 

         спортивно-оздоровительная деятельность; 

         туристско-краеведческая деятельность. 

 

Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспита-

ния, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

        беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информирован-

ности по данному вопросу; 

         упражнение; 

         поручения детям подготовить сообщения; 

         методы игры в различных вариантах; 

         составление плана и т.д. 

Эти методы всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное обще-

ственное мнение о школе. 

 

 

    Условия реализации плана внеурочной деятельности: 

Для успешной реализации плана внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда 

условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 

 материально-техническое обеспечение 

 Кадровое обеспечение: 
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В реализации плана внеурочной деятельности участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 психолог 

 библиотекарь; 

 логопед. 

                          Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с обучаю-

щимися по внеурочной дея-

тельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к дея-

тельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с це-

лью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педаго-

гов 

Изыскать возможности материального поощрения руково-

дителей кружков. 

Активизировать вовлечен-

ность работников культуры 

в систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся 

во внеурочное время. 

Создание банка методических 

разработок дел школы,    ме-

роприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработка системы диагно-

стической работы старшего 

вожатого по вопросам досу-

говой деятельности обучаю-

щихся. 

Диагностика запросов родителей и обучающихся на орга-

низацию внеурочной деятельности. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учре-

ждений по организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся. 

Информирование педагогического коллектива о результа-

тах диагностики. 

Разработка системы меропри-

ятий, обеспечивающую по-

вышение методического 

уровня педагогов. 

 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспита-

тельной и внеурочной деятельности педагога. 

Создание банка методической Приобретение методической литературы и ее постоянное 
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литературы по организации 

досуга обучающихся. 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дру-

жеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

     усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молоде-

жи; 

      гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

      развитие у обучающихся опыта формального и неформального общения со 

взрослыми; 

      освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

      оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во вне

урочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

        непосредственное участие родителей в организации различимых форм совмест-

ной внеурочной работы с детьми; 

        развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, иссле-

довательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

        оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлеж-

ностей для качественной организации данных занятий. 

 Внеурочная деятельность согласно ФГОС 

В 1-4-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Подвижные игры  Духович Н.В., Уклеина О.А., 

Каунова Е.М., Жегулина О.А., 

Поескова А.Г. 

Общекультурное 1 

1 

 

1 

 «Кисточка» 

«Город мастеров» 

«Языкознание» 

«Театр» 

Лесняк Е.А., Огородник Н.И. 

 Поескова А.Г., Зоткина Е.Н. 

Каракозова О.В. 

Москвитина Л.В. 
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1 

Общеинтеллектуальное 1 Курс «Логика» 

 

«Математика – это ин-

тересно» 

 

Ворохобина Е.И., Москвитина Л.В., 

Духович Н.В., Уклеина О.А., Кауно-

ва Е.М., Лесняк Е.А., Поескова А.Г.,  

Стороженко И.А., Якуба С.А. 

Духовно-нравственное 1 Уроки нравственности Ворохобина Е.И., Бухарова Н.В., 

Юрьева Н.Д., Ефременко Н.И., Ка-

ракозова О.В. 

Социальное 1 «Мой мир» Юрьева Н.Д., Ефременко Н.И., Ва-

силенко О.И., Зоткина Е.Н., Жегу-

лина О.А. 

 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС 

1-4 класс на 2020 - 2021 учебный год 

 

             МБОУ «Лицей №2» осуществляет взаимодействие с учреждениями дополни-

тельного образования, расположенными в г.Михайловске и г.Ставрополе 

 

Внеурочная  образовательная деятельность младших 

школьников  
1кл 2кл 3 кл 4 кл 

Общеинтеллектуальное направление 

 «Поиск» г.Ставрополь 

Робототехника, Кванториум 
+ + + + 

Общекультурное направление 

«Вокальная студия» МКОУ «Лицей №2» 

«Хореографическая студия» Дом детского творчества 

г.Михайловск 

«Рисование»  Дом детского творчества г.Михайловск 

«Бисероплетение»  Дом детского творчества г.Михайловск 

Музыкальная школа г.Михайловск 

«Танцы» ДК 

Художественная школа г.Михайловск 

+ + + + 

Спортивно-оздоровительное  направление 

 «Футбол»  МБОУ «Лицей №2» 

«Каратэ»  МБОУ «Лицей №2» 

«Гимнастика» ДЮСШ 

«Дзюдо» ДЮСШ 

+ + + + 

Социальное направление     

     

Духовно-нравственное направление 

Воспитательный план классного руководителя 

Воскресная школа г.Михайловск 
+ + + + 
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Создание материально-технической базы организации досуга  

обучающихся: 
 Оснащение читального зала библиотеки; 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой всех классов; 

         Оснащение спортивных  залов инвентарем; 

 Оборудование рабочего места педагога. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модерни-

зации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

         рост социальной активности обучающихся; 

         рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

         уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

         качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нрав-

ственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окру-

жающему миру; 

         удовлетворенность обучюащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 
1.      оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовле-

творённости воспитательными мероприятиями; 

4.      анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

5.      вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6.      результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Материально-техническое обеспечение: 

        выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

         материалы для оформления и творчества детей; 

         наличие канцелярских принадлежностей; 

         аудиоматериалы и видеотехника; 

         компьютеры; 

         телевизор; 

         проектор; 

         экран и др. 
  

Предполагаемые результаты: 

         внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей; 

        улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном 

пространстве; 

         укрепление здоровья воспитанников; 

         развитие творческой активности каждого ребёнка; 

         укрепление связи между семьёй и школой. 
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3.2.1. Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 2» на 2020-2021учебный год 

Годовой календарный график работы МБОУ «Лицей № 2» 

на 2020-2021 учебный год 

 
1 четверть: 

01.09.2020 – 31.10.2020 г. 

Осенние каникулы: 

01.11.2020 – 08.11.2020 (8 дней) 

Каникулы для первоклассников: 

31.10.2020– 08.11.2020 (9 дней) 
2 четверть: 

09.11.2020 – 30.12.2020 г. 

Зимние каникулы: 

31.12.2020 – 10.01.2020 (11 дней) 

Каникулы для первоклассников: 

31.12.2020– 10.01.2021 (11 дней) 
3 четверть: 

11.01.2021 – 02.02.2021 г. 

08.02.2021 – 22.03.2021 г. 

Февральские каникулы: 

03.02.2021 – 07.02.2021 (5 дней) 

Каникулы для первоклассников: 

30.01.2021 – 07.02.2021 (9 дней) 

Весенние каникулы: 

23.03.2021 – 28.03.2021 (6 дней) 

Каникулы для первоклассников: 

20.03.2021– 28.03.2021 (9 дней) 
4 четверть: 

29.03.2021 – 29.05.2021 г. 

Сроки промежуточной аттеста-

ции: 

С 13.04.2021 – 16.05.2021 г. 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТНЛЬ

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

С 01.09.2011 г. в МБОУ «Лицей №2» началась реализация ООП НОО, в  разработку 

которой лёг Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22.12.2010 г.).  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

2357 от 22.09.2011 г. в пункт 16, 19.1, 19.7, 19.10, 19.11 ФГОС НОО внесены изменения. 

Изменилась структура ООП НОО и добавился важный  пункт о системе  условий реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта.  

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) раз-

рабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения МБОУ «Ли-

цей №2», а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы об-

разования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансо-

вых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспе-
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чения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования обра-

зовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа для участников образовательного процесса будет  создавать 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного об-

разования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников  и общественности в разработке основной образовательной программы начально-

го общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обуча-

ющихся; 

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 образо-

вательного учреждения, и с учетом региональных особенностей ; 

использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной со-

циальной среды 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 раз-

вития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом  региональных особенностей; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды: 
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обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования должны обеспечивать:  

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учре-

ждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельного учреждения. 

МБОУ «Лицей№2» укомплектовано квалифицированными кадрами. 

 

№ Фамилия  имя учителя членов 

МО 

Категория Награды  Пед. 

стаж 

1 Стороженко Ирина Александров-

на 

высшая Почетный работник 

образования  РФ 

24 

2 Ворохобина Елена Ивановна 

 

высшая Отличник  народно-

го просвещения  

39 

3 Бакина Татьяна Викторовна Без категории  - 

4 Василенко Ольга Ивановна высшая  28 

5 Зоткина Елена Николаевна 

 

высшая Почетный работник 

образования  РФ 

32 

6 Юрьева Наталья Дмитриевна высшая  37 

7 Москвитина Лариса Викторовна высшая  22 

8 Лесняк Елена Александровна высшая  30 

9 Духович Наталья Васильевна высшая Почетный работник 

образо-вания  РФ 

28 

10 Уклеина Ольга Анатольевна высшая  28 

11 Огородник Наталья Ивановна Без категории  19 

12 Репкина Марина Владимировна соответствует за-

нимаемой долж-

ности 

 3 

13 Ефременко Нина Ивановна 

 

высшая Отличник  народно-

го просвещения  

Заслуженный учи-

тель РФ 

Почетная медаль «За 

48 
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заслуги перед Шпа-

ковским районом» 

14 Жегулина Олеся Анатольевна высшая  21 

15 Цымбалова Елена Александровна соответствует за-

нимаемой долж-

ности 

 30 

16 Якуба Светлана Александровна Без категории  2 

17 Каунова Екатерина 

Михайловна 

1 категория  15 

18 Алексенко Татьяна Владимировна Без категории  - 

19 Каракозова Оксана Валерьевна высшая  20 

20 Пензева Алена Сергеевна 1 категория  3 

21 Зольникова Наталья Николаевна 1 категория  8 

22 Поескова Анна Георгиевна высшая  15 

23 Середина Светлана Петровна высшая  38 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Лицей №2» обес-

печивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных про-

фессиональных образовательных программ  в объеме от24 до 108 часов, не реже чем каж-

дые три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данно-

го вида образовательной деятельности.  

В системе образования МБОУ «Лицей №2» созданы условия для комплексного взаи-

модействия образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других образова-

тельных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

В сентябре 2019-2020  учебного года были определены тема, цель, задачи и направления 

работы методического объединения учителей начальной школы. 

 

Тема: Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения. 

Совершенствование методов организации учебно – воспитательного процесса в начальной 

школе как условие повышения качества образования. 

 

Цель: Совершенствование форм и методов организации образовательного процесса через 

внедрение деятельностных методов обучения. 

 

Задачи: 

 продолжить инновационную деятельность через введение в образовательный про-

цесс современных педтехнологий, в т.ч. ИКТ; 

 строить работу МО с учётом темы школы и индивидуальных планов деятельности 

учителей по самообразованию; 

 активизировать участие педагогов в различных профессиональных конкурсах района 

и края; 

 выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, рожденного внут-

ри коллектива, обмен педагогическими находками; 

 предупреждение и преодоление недостатков и затруднений педагогической деятель-

ности учителей; 



 

13 

 предупреждение и преодоление формализма и перегрузки педагогической деятель-

ности; 

 стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей. 

 

Основные направления работы методического объединения: 

 

 Самообразовательная работа 

 Работа по преемственности 

 Методическая работа (обмен опытом, консультации, открытые уроки и т.д.) 

 Внеклассная работа по предметам (интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады) 

 Внеурочная деятельность по направлениям 

 Диагностика и контроль 

 Программы  «Здоровье», «Одаренные дети», «Русский язык» 

 Работа с кадрами (курсовая переподготовка, аттестация) 

 Дополнительное образование (работа кружков, секций) 

 Социальная  работа. 

 

Формы работы методического объединения  

 

 Целевые взаимные посещения уроков и взаимные проверки тетрадей с последующим 

обсуждением их результатов. 

 Открытые уроки. 

 Открытые внеурочные занятия. 

 Открытые внеклассные мероприятия. 

 Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом на откры-

том уроке. 

 Семинары, педагогические чтения, деловые игры. 

 Разработка рекомендаций, памяток, инструкций, наглядных пособий. 

 Выставки конспектов уроков, тематических разработок, ЦОР. 

 Изучение и ознакомление с новинками методической литературы. 

 Отчеты учителей по самообразованию. 

 Совместные заседания с другими методическими объединениями. 

  

    

Темы заседаний МО учителей начальных классов на 2019– 2020 учебный год 

 

№ п/п Тема  Дата про-

ведения 

Ответственные 

1 1. Проблемный анализ работы МО начальных 

классов за 2019 – 2020 учебный год и поста-

новка задач на новый учебный год. 

2. Изучение нормативных документов. 

3. Работа по ТБ и охране труда. 

4. Рассмотрение и рекомендации по составлению 

рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности (кружковая работа) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО  

5. Утверждение тем по самообразованию педаго-

гов. 

6. Выработка единых  требований в обучении: 

соблюдение и выполнение единого орфогра-

фического режима; соблюдение норм выстав-

сентябрь Зам.директора по 

УВР Стороженко 

И.А. 

Руководитель МО 

Ворохобина Е.И. 
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ления отметок; дозировка классной и домаш-

ней работы, дифференцированный подход к 

домашнему заданию; нормирование количе-

ства контрольных работ. 

7. Краткий обзор новинок методической литера-

туры. Учебно-методическое обеспечение на 

новый учебный год. 

8. Соблюдение единого орфографического ре-

жима при оформлении  школьной и учениче-

ской документации. 

2 1. Диагностическое обследование уровня готов-

ности первоклассников к обучению 

2. Организация процесса адаптации первокласс-

ников к школьному обучению. 

3. О проведении мониторинга по  выявлению  

уровня сформированности результатов освое-

ния учебных  3программ во 2 и 3 классах 

октябрь 

 

 

 

Психолог Федори-

на Т.С. 

Зам.директора по 

УВР Стороженко 

И.А. 

Руководитель МО 

Ворохобина Е.И. 

учителя начальных 

классов 

3 1. Реализация системно-деятельностного подхода 

в образовательной деятельности (педагогиче-

ские технологии, приемы и методы, используе-

мые педагогами в условиях ФГОС). 

2. Методика подготовки и проведения всероссий-

ских и региональных проверочных работ для 

обучающихся начальной школы. 

ноябрь 

 

Зам.директора по 

УВР Стороженко 

И.А. 

Руководитель МО 

Ворохобина Е.И. 

учителя начальных 

классов 

4 1. Анализ результативности обучения и  

воспитания за 1 полугодие 2019 – 2020 учебного 

года. 

2. Утверждение УМК на 2020 – 2021 учебный год 

январь 

 

Зам.директора по 

УВР Стороженко 

И.А. 

Руководитель МО 

Ворохобина Е.И. 

5 1. Инновационный подход к организации кон-

трольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. (Технология оценива-

ния образовательных достижений учащихся 

начальных классов) 

март Зам.директора по 

УВР Стороженко 

И.А. 

Руководитель МО 

Ворохобина Е.И. 

6 1. Анализ результативности обучения и воспита-

ния за 2 полугодие 2019 – 2020 учебного года. 

2. Педагогическое сопровождение детей при пере-

ходе из начальной школы в среднюю. 

май Зам.директора по 

УВР Стороженко 

И.А. 

Руководитель МО 

Ворохобина Е.И. 

 

 

На заседаниях МО учителей начальных классов уделяется особое внимание 

изучению  методик, методов, технологий обучения, развития воспитания 

На заседаниях методического объединения решаются и другие важные вопросы: 

 Мониторинговое исследование уровня успешности в обучении младших школьни-

ков. 

 Результаты входных и итоговых комплексных работ. 

 Разработка контрольно-измерительных материалов  в соответствии с требованиями к 

системе оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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 Систематизация диагностических материалы: материалы наблюдений (оценочные 

листы, листы наблюдений и т.д), материалы, характеризующие достижения обуча-

ющихся во внеучебной  и досуговой деятельности, материалы, характеризующие ре-

зультаты учебной деятельности обучающихся начальной школы.  

 Практическое использование интерактивной доски 

 Реализация программы «Одаренные дети» 

 Формирование навыков  самоконтроля и самооценки у младших школьников. 

  Реализация программы «Здоровье». Создание здоровьесберегающей среды в учебно-

воспитательном процессе с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Организация воспитательного процесса классного руководителя. Деятельностные 

подходы в системе воспитательной работы. 

 Создание системы профилактики школьной неуспешности в начальной школе. 

 Игровые приемы, способствующие выработке правильного беглого и осознанного 

чтения. 

 Система работы учителя младших классов по проблемам детско-родительских от-

ношений. 

 Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным образо-

ванием. 

 Содержание и анализ работы с портфолио. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход в обучении. 

 Современные технологии обучения.  

 Правильно организованная работа с родителями – залог успеха в обучении и воспи-

тании учащихся. 

 Личность педагога в современной школе. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь

ной программы 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования  согласно изменений  во ФГОС НОО обес-

печивают:  

 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 педагоги-

ческих и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможно-

стей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объ-

единений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви-

дуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, кор-

рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МБОУ «Лицей №2» уделяется большое внимание психолого-педагогическому со-

провождению участников образовательного процесса, в котором участвуют все педагогиче-
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ские работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-

педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (классный руководитель, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель, администрация школы); 

 групповой (классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель, администрация школы); 

 уровень класса (классный  руководитель во взаимодействии с социальным 

педагогом, педагогом-психологом, учителями, администрацией школы); 

 уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришколь-

ном учёте и учёте ПДН (ответственные- соцпедагог, кл. руководитель, зам директора по 

ВР); 

- диагностическая работа  (ответственные- учитель, кл. руководитель, соцпедагог, педагог-

психолог под руководством администрации школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель,  кл. руководитель, 

соцпедагог, педагог-психолог); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетен-

ции). 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм

мы. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизм их формирования.  

МБОУ «Лицей №2» привлекает в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотрен-

ных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических 

лиц.  

Финансирование МБОУ «Лицей №2» осуществляется исходя из установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения, финансовые 

средства выделяются из краевого и районного бюджетов.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников МБОУ «Лицей №2»: 
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‒ фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Диапазон сти-

мулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

‒ оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществля-

ющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ «Лицей №2». В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к резуль-

татам освоения образовательной программы начального общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеуроч-

ной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передо-

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ «Лицей №2» самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Совет лицея), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образо-

вания МБОУ «Лицей №2»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-
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альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие мо-

жет осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норматив-

ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь

ной программы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования по ФГОС НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №2» соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры ра-

бочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образователь-
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ного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального за-

ла, число читательских мест, медиатеки);  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследо-

ваниями, иностранными языками,  

актовому залу;  

спортивным залам, бассейнам, 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 искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители циф-

ровой информации).  

МБОУ «Лицей №2» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и при-

влеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет  и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интер-

нет,  работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тра-

диционного 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 инстру-

ментов; 

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 отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова

тельной программы. 
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ФГОС НОО выдвигает ряд требований к  Информационно-образовательная среде 

образовательного учреждения, которая должна включать в себя совокупность технологи-

ческих средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные про-

дукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №2» обеспечивает возмож-

ность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – ра-

бот обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – ди-

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируе-

мых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной дея-

тельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовме-

стимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организа-

циями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функцио-

нирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

В МБОУ «Лицей №2» создана определённая информационно-образовательная среда, 

которая включает в себя: 

- наличие  технологических средств, компьютеров; 

- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на 

уровне администрации и всех  учителей начальных классов, использование программного 

обеспечения по управлению школой; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного про-

цесса, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеока-

мера. Материалы хранятся как на бумажных,  так и на электронных носителях.  

- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся 

имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 
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(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

-  организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

идёт поиск новых механизмов такого взаимодействия. 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при 

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным 

инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта,  также проходят сов-

местные семинары по обмену опытом. 

ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  было 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

 МБОУ «Лицей №2»  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начально-

го общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания. Также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 Библиотека МБОУ «Лицей №2» укомплектована печатными образовательными ре-

сурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополни-

тельной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся начальных 

классов на 100 % обеспечены учебными пособиями,  а учитель методическими пособиями 

(при их наличии). Имеются наглядные и печатные  учебные пособия, словари, справочники, 

хрестоматии, художественная литература.  Приобретаются все учебники, для которых вы-

пущены электронные приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый 

учитель формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В школьной библиотеке создан фонд до-

полнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную 
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литературу, справочно-библиографические и периодические издания для детей учителей и 

администрации школы. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио

ритетами основной образовательной программы начального общего образования. 

 В МБОУ «Лицей №2» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую катего-

рию должно быть не менее 

70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою квали-

фикацию 

Рост числа педагогов с первой квалифи-

кационной категорией за счет аттеста-

ции молодых специалистов. 

Повысить эффективность работы в 

творческих и проблемных группах. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ–технологий, через про-

хождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессио-

нального роста педагогов, стимулиро-

вать  их участие в инновационной дея-

тельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, обеспе-

чивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педаго-

гических работников за высокие резуль-

тативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая дей-

ствующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества ор-

ганизации и проведения 

всех видов и форм  органи-

зации учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

Безусловное выполнение всех санитар-

но-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной шко-

лы учебно-лабораторным оборудовани-

ем. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

учебно-

методическое и 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности вы-

хода в Интернет, пользова-

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 
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информационное 

обеспечения 

ния персональным компью-

тером, электронными обра-

зовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методиче-

ской литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех моду-

лей учебного плана учебно-

методической документаци-

ей. 

Пополнение школьной библиотеки, ме-

диатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с элек-

тронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

 Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отно-

шение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к 

уровню подготовки педагогических работников. 

Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические направ-

ления развития российского образования, современные подходы к оценке качества образо-

вания;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование 

трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного 

контроля и надзора в образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 

современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 

образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 

образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в 

образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организа-

ции учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и 

типам образовательных учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, со-

держание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и психологиче-

ские пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и принципы об-

разовательной диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования 

и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего образова-

тельного процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные ре-

сурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения 

образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  
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- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на ос-

нове выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень пред-

ставления содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание об-

разовательных программ, учебников, методических пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы образова-

ния, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и 

формами организации образовательного процесса, методами и содержанием инновационно-

го образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на основе 

различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу обра-

зовательных процессов и образовательных продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 

инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достиже-

ний, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного зна-

ния, устанавливать связи с другими предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики достижений обучаю-

щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и 

профессионального самоопределения.  

 Педагогический работник должен владеть:  

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых образо-

вательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 

предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презен-

таций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной рабо-

ты, проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами 

формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных 

форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспер-

тизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

Данные изменения уже внесены в должностные инструкции учителей, теперь необходимо 

оказать методическое сопровождение выполнения данных требований и осуществлять кон-

троль и коррекцию. 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы усло-

вий существующих в 

школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Разработка  программы «Систе-

ма условий реализации основ-

ной образовательной программы 

в соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной кар-

ты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за со-

здание необходимых условий реализации ООП НОО  

Разработка  программы «Систе-

ма условий реализации основ-

ной образовательной программы 

в соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организаци-

онной структуры по 

контролю за ходом из-

менения системы усло-

вий реализации ООП 

НОО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  по мо-

ниторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за хо-

дом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной про-

граммы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механиз-

мов взаимодействия 

между участниками об-

разовательного процес-

са. 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение различно- 1. Учёт мнения всех участников образовательного про- Достижение высокого качества Администрация 
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го уровня совещаний, 

собраний  по реализации 

данной программы. 

цесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , привлека-

тельности школы. 

образования, предоставляемых 

услуг. 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулиро-

вания педагогов, пока-

зывающих высокое ка-

чество знаний,  добив-

шихся полной реализа-

ции ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и творче-

ский рост педагогов и обучаю-

щихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по контро-

лю между участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых из-

менений, выполнение норма-

тивных требований по созданию 

системы условий реализации 

ООП НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 
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3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

 

Наименование 

мероприятия 
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т
я

б
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н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа педагогов с 

первой и высшей кате-

горией. 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора по 

УВР 

Повысить эффектив-

ность работы школьных 

методических объедине-

ний 

+ + + + + + + + + + + + Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Повысить квалифика-

цию педагогов в области 

ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки. 

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора по 

УВР 

Мотивация творческого 

и профессионального 

роста педагогов, стиму-

лировать  их участие в 

инновационной деятель-

ности. 

+ + + + + + + + + + + + Администрация 

школы 

Методическое сопро- + + + + + + + + + + + + Заместители ди
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вождение профессио-

нального роста педаго-

гов 

ректора 

 Психолого-педагогические условия 

Создать единую психо-

лого-педагогическую 

службу школы, обеспе-

чивающую эффективное 

психолого-

педагогическое сопро-

вождение всех участни-

ков образовательного 

процесса.  

        +    Заместители ди

ректора, педагог –

психолог, соцпеда

гог 

Финансовые условия 

Ежемесячное стимули-

рование педагогических 

работников за высокие 

результативность  рабо-

ты 

+ + + + + + + + + + + + Директор школы 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-

технических норм. 

+ + + + + + + + + + + + Директор школы 

Оснащение всех кабине-

тов начальной школы 

интерактивным обору-

дованием. 

        + + + + Директор школы 

Оснащение кабинетов  

начальной школы учеб-

но-лабораторным обору-

    + + + +     Директор школы 
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дованием. 

Оборудование отдель-

ных помещений для за-

нятий внеурочной дея-

тельностью 

    + + + +     Директор школы 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Организовать  в каждом 

кабинете начальной 

школы возможность вы-

хода в Интернет. 

    + + + +     Директор школы 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение методиче-

ской и учебной литера-

туры, соответствующей 

новым ФГОС. 

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение учебни-

ков с электронным при-

ложением. 

    + + + +     Библиотекарь 

Расширение школьной 

библиотеки до инфор-

мационно-учебного цен-

тра 

        + + + + Директор школы 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Система  контроля  – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий яв

ляется организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП 

НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты.  

Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, 

публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий реализации ООП НОО 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенци

ал 

Наличие педагогов, способ-

ных реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, по-

вышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкур-

сов, участие в проектах, 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 
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грантах и т.п.) 

Санитарно-

гигиеническое бла

гополучие образова

тельной среды 

Соответствие условий физи-

ческого воспитания гигиени-

ческим требованиям, нали-

чие динамического расписа-

ния учебных занятий, учеб-

ный план, учитывающий 

разные формы учебной дея-

тельности и полидеятель-

ностное пространство; со-

стояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим пи-

танием. 

на начало учеб-

ного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители ди-

ректора 

 

 

 

Социальный пе-

дагог 

Финансовые усло

вия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл. бухгалтер,  

Информационно-

техническое обеспе

чение образователь

ного процесса 

Обоснованное и эффектив-

ное  использование инфор-

мационной среды (ЭОР,  

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педаго-

гами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

2 раза в месяц 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

Заместители ди-

ректора, учитель 

информатики 

Правовое обеспече

ние реализации 

ООП 

Наличие локальных норма-

тивно-правовых актов и их 

использование  всеми субъ-

ектами  образовательного  

процесса 

Отчёты  УО  Директор школы 

Материально-

техническое обеспе

чение образователь

ного процесса 

Обоснованность использова-

ния  помещений и оборудо-

вания для реализации ООП 

Оценка состоя-

ния учебных 

кабинетов – ян-

варь, 

Оценка готов-

ности учебных 

кабинетов - ав-

густ 

Директор, рабо-

чая группа 

Учебно-

методическое обес

печение образова

тельного  процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реали-

зации задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учеб-

ных и дидактических мате-

риалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на индивидуаль-

ном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень ди-

дактического  

материала на 

начало учебного 

года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместители ди-

ректора 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показате-

ли 

1. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ос

новного общего образования 

Обеспечение оптимального вхождения ра-

ботников образования в систему ценностей 

современного образования. 

Принятие идеологии ФГОС общего образо-

вания. 

Освоение новой системы требований к 

структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и услови-

ям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучаю-

щихся. 

Овладение учебно-методическими и ин-

формационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения за-

дач ФГОС. 

 

2. Исполнение плана – графика по

вышения квалификации педагоги

ческих и руководящих работников 

образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС 

1.семинары, посвященные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС – не мене 4-

х в течение года; 

2.тренинги для педагогов с целью выявле-

ния и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями задачами ФГОС 

– не менее 2-х в течение учебного года; 

3. Заседания методических объединений 

учителей по проблемам реализации ФГОС- 

не менее 4-х в течение года; 
4.Конференции участников образовательно-

го процесса и социальных партнеров ОУ по 

итогам разработки основной образователь-

ной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС – 

не реже 1 раза в год; 

5. Участие педагогов в разработке разделов 

и компонентов основной образовательной 

программы ОУ – по мере необходимости; 

6.участие педагогов в разработке и апроба-

ции оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС и новой системы 

оплаты труда – в течение учебного года по 

плану НМС; 

7. участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых » уро-

ков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реали-

зации ФГОС – в течение учебного года по 

плану НМС. 
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3. Реализация плана научно-

методической работы с ориентаци

ей на проблемы введения и реали

зации ФГОС основного общего об

разования 

Проведение 90% запланированных меро-

приятий, с возможной коррекцией по мере 

необходимости 

 

 


