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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» 

г. Балаково Саратовской области (далее - Лицей) основано в 1979 г. по адресу: 

ул. Комсомольская, д. 47/1.  

Лицей работает на основании следующих документов: 

 лицензия серия  64Л01№ 0002117 от 27.01.2016 г., регистрационный № 2406, срок 

действия – бессрочно;  

 свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000449 от 

30.10.2014 г, регистрационный № 716, действительна по 30.10.2026 г. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МАОУ Лицей  №2 разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы  (Приказ Министерства образования и науки от 

06.10.2009 года № 373 с изменениями и дополнениями);  

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г №1/15); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Концепцией Образовательных систем «Школа России». 

Принципы и подходы ООП НОО сформулированы на основе Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», национального проекта «Образование» (на период 

по 2024 год), Программы развития МАОУ Лицей №2, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность Лицея. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

формируется с учѐтом особенностей начального образования как фундамента всего 

последующего обучения, направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Лицея, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 
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Общая характеристика программы 

Цель реализации ООП НОО: создание условий для развития и воспитания личности 

младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО; достижение 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа России».  

Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: российская школа должна 

стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества. Еѐ основа – это современные достижения педагогической теории и практики и 

лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

Задачи реализации ООП НОО: 

1. Обеспечение достижения учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

2. Обеспечение  формирования универсальных учебных действий как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащегося. 

3. Обеспечение познавательной мотивации учащихся, готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

формирование основ нравственного поведения. 

4. Обеспечение возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребенка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно-этических нормах общества. 

5. Формирование готовности и способности учащихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию 

творческого потенциала. 

Структура ООП НОО соответствует ФГОС, построена с учѐтом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Нормативный срок освоения программы – 4 учебных года. 

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса,  информационное и психолого-педагогическое сопровождение учебного 

процесса. 

 Состав участников образовательных отношений: 

 дети (учащиеся начальных классов), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 

лет); 

 педагоги, изучившие требования, предъявляемые к  ООП НОО федеральным 

государственным образовательным стандартом, владеющими современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

 родители, изучившие особенности ООП НОО, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

ООП НОО реализует функцию общественного договора с родителями, 

предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов государственно-

общественного управления. Для реализации прав семьи и ребенка в Лицее созданы 

условия для самореализации учащихся  в соответствии с их способностями, желанием и 

направленностью личности. 
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ООП НОО регламентирует организацию образовательного процесса на основе 

преемственности обучения между дошкольным и начальным общим образованием, 

опирается на возрастные особенности младших школьников, разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничеств. 

Методологическую основу требований ФГОС НОО составляет системно-

деятельностный подход. Системно-деятельностная парадигма ФГОС НОО требует 

нового позиционирования учителя и учащегося: усвоение и присвоение ребенком 

накопленного социального опыта достигается в ходе активной самостоятельной 

деятельности при партнерском взаимодействии, как со взрослым, так и с ровесником. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ребенка. 

Инновационная деятельность Лицея направлена на овладение педагогами 

современными технологиями. Система воспитательной работы в школе ориентирована на 

личностное развитие ребѐнка. Для реализации возможностей учащихся в сфере 

дополнительного образования в Лицее работают кружки, секции и клубы. Лицей  имеет 

полностью укомплектованный штат педагогических работников. В начальной школе 100% 

— учителя высшей и первой квалификационной категории. Специфика педагогических 

кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей.  

Педагоги систематически повышают квалификацию, владеют современными 

образовательными технологиями, имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ ее хода и результатов.  

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство будущих 

первоклассников посещают курсы по подготовке к школе «Малышок» при Лицее. Таким 

образом, большинство первоклассников имеют начальный уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД): адекватную мотивацию учебной деятельности; 

предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения 

в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и 

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 

учителем; могут использовать эталоны обобщенных способов действий.  

Учащиеся и родители отмечают благоприятный психологический климат в Лицее и 

доброжелательную атмосферу. 90% родителей  удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, в Лицее  созданы условия, 

позволяющие на новом этапе развития решать проблемы обеспечения качества 

образования и его доступности. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальные и общественно полезные 

акции. 

В 1-4  классах реализуются программы внеурочной деятельности: «Растем 

здоровыми и сильными», «Робототехника», «Мир геометрии», «ЮИДД», 

«Художественное творчество», программа физического воспитания школьников 
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«Красивая осанка», вокально-хорового пения «Веселые нотки», программа по 

изобразительному искусству «Радуга». На протяжении многих лет младшие школьники 

успешно занимаются в театральном кружке «Лучики». 

Внеурочная деятельность организуется с учетом возрастных особенностей 

младших школьников. Учитываются  характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования:  

 словесно-логическое мышление; 

 произвольная смысловая память;  

 произвольное внимание;  

 письменная речь;  

 анализ;  

 рефлексия содержания, оснований и способов действий;  

 планирование и умение действовать во внутреннем плане; 

 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения образовательной 

программы обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью, системой оценки результатов освоения Образовательной программы и 

содержанием, заложенным в УМК «Школа России».  

Основные функции планируемых результатов 
 Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: 

служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 

отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); служить 

основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

 Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
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следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

 

 Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия. 
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Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные УУД 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приѐмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
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- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение;  

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнѐра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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 Планируемые предметные результаты 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится») и 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 

 Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений 

и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей уровень. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися.  

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора 

известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях 

учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт. Это заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях 

обучения. 

  

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы: «Формирование универсальных учебных 

действий» (разделов «Чтение: работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»); 

 программ по всем учебным предметам начальной школы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык» (русский), «Литературное чтение на родном 

языке» (русском), «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
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средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 
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 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2 Планируемые предметные результаты 

 Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

 Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной уровень, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

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

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся 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 следующий уровень 

обучения. 

 Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета характеризует систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися (как в силу повышенной 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной уровень обучения).  

 Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 
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(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

 Русский язык: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 Литературное чтение: 
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

 

 Родной язык: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
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обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач. 

 

 Литературное чтение на родном языке: 
• понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 
и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 Иностранный язык: 
• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

  

 Математика и информатика: 
• использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 
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• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир): 
• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики: 
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни. 

 

 Музыка: 
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
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• использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

 Изобразительное искусство: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

 Технология: 
• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

   Физическая культура: 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); подготовка к освоению 

нормативов ГТО. 

 

Приложение 1.Планируемые предметные результаты освоения ООП. 
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1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1 Общие положения 

Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП – это один из инструментов реализации требований ФГОС: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение  планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы  начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

 Основные направления и цели оценочной деятельности: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП НОО 

предполагает комплексный  подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

•  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

•  смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла; 

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

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости.  

  Содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится  вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей  в учении; 

• сформированности   мотивации   учебной  деятельности; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 
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 Объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных 

действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  

коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате: 

 выполнения учебных и учебно-практических задач, творческого и поискового 

характера средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных диагностических работ на межпредметной основе. 

 

 Система оценки достижения планируемых предметных результатов 

Внутренняя  оценка (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, 

администрацией, в т.ч. в рамках ШМО, промежуточной аттестации в течение учебного 

года, промежуточной (переводной) по итогам года, итоговой по окончанию 4-го класса). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником 

по предмету, соотносятся с оценками типа: 

 качественной оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале, на протяжении 

всего первого года обучения; 

 количественными оценками («2», «3», «4», «5» - традиционной системой 

оценок), свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов, начиная со второго 

учебного года. 

Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к Лицею службами, в 

т.ч. в рамках регионального центра оценки качества образования (РЦОКО).  

В системе оценивания в начальной школе используются преимущественно 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом; внешняя оценка проводится, как правило, в 

форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах, а также в рамках мониторинговых исследований 

РЦОКО. 

 

 Внутришкольный мониторинг предметных результатов в Лицее 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная 

и фронтальная устная проверка, различные письменные работы, в т.ч. тесты, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы.  

Система контроля достижения планируемых результатов включает стартовый, 

текущий и итоговый контроль и осуществляется следующим образом: 
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Вид Класс Форма Периодичность 

Стартовый 1 Диагностика 1 раз в год (сентябрь) 

Стартовый 2-4 Входные контрольные работы 1 раз в год (сентябрь) 

Текущий 2-4 
Тематические контрольные и 

проверочные работы, тесты 
В течение года 

Итоговый 2-4 
Контрольные работы по русскому 

языку, математике 

 

В конце полугодия, 

учебного года 

(декабрь, май) 

 

 

1 раз в год (апрель) 

 

 

 

 

 
 

Итоговый 1-4 
Итоговая комплексная работа 

(метапредметные результаты) 
1 раз в год (апрель) 

 

 Критерии и нормы оценки предметных результатов 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:   

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий  

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она 

является существенной;  

– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного изученного явления;  

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам;  

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

– отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе 

изученных объектов.  

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

– неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

– неточности в определении  назначения  прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

– неточность при нахождении объекта на карте. 

 

 Нормы предметной оценки 

1. Письменные и устные работы: 

«5» - отсутствие ошибок, не более одного недочета, логичность и полнота изложения; 

«4» - 1-2  ошибки  или  4-5  недочетов;  незначительные  нарушения  логики  

изложения материала; отдельные неточности в изложении материала; 
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«3»  -  не  более  3-5  ошибок  или не  более  6-7 недочетов; отдельные нарушения 

логики, неполнота раскрытия вопроса; 

«2»  - 6 и более  ошибок  или  8  недочетов;  нарушение логики,  неполнота  раскрытия  

материала, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, либо 

ошибочность ее основных положений.  

2. Тестирование: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий; 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий; 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий; 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

3. Критерии оценивания презентации: 

Критерии оценивания Параметры 

Дизайн презентации общий дизайн: оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации  

диаграмма и рисунки: изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию 

текст, цвет, фон: текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами 

списки и таблицы: списки и таблицы в презентации выстроены 

и размещены корректно 

ссылки: все ссылки работают 

Содержание раскрыты все аспекты темы 

материал изложен в доступной форме 

систематизированный набор оригинальных рисунков 

слайды расположены в логической последовательности 

заключительный слайд с выводами 

библиография с перечислением  всех использованных ресурсов 

Защита проекта   речь учащегося чѐткая и логичная 

ученик владеет материалом своей темы 

 

«5» - полное соответствие выдвинутым требованиям; 

«4» -  небольшие несоответствия выдвинутым требованиям; 

«3» - минимальное знание темы и, возможно, не совсем корректное оформление 

презентации; 

«2» - во всех остальных возможных случаях. 

 

 Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

 выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио.   

 Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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 Система оценивания и контроль усвоения знаний учащихся. 

1.     Основная цель введения системы оценивания учебных достижений учащихся – дать 

адекватную информацию об учебных достижениях, стимулировать у учащихся активность 

в обучении, а также обеспечить эффективность комплексной оценки их учебных 

достижений и способности самостоятельно использовать эту совокупность качеств. 

2.     Для обеспечения всех видов контроля учебных достижений учащихся очной и 

домашней форм обучения, отметки выставляются по 5-балльной системе согласно 

следующей таблице эквивалента усвоенных знаний: 

 90 – 100% - оценивается отметкой «5» (отлично); 

 70 – 89% - оценивается отметкой «4» (хорошо); 

 50 – 69% - оценивается отметкой «3» (удовлетворительно); 

 менее 50% - оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно); 

      отметка «1» за контрольные работы не выставляется. 

3. Для обеспечения контроля метапредметных результатов используется система 

оценивания выполненных заданий по уровням: 

 80-100% - оптимальный уровень, оценивается отметкой «5» (отлично); 

 65-79% - достаточный уровень, оценивается отметкой «4» (хорошо); 

 40-64% - допустимый уровень, оценивается отметкой «3» (удовл.); 

 Менее 40% - недопустимый уровень, оценивается отметкой «2» (неудовл.). 

 

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях 

и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки. 

 Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик): 

1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой? В чѐм? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с 

ним своѐ решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе 

про отметку, которую ставит себе ученик 

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую 

только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках 

не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений (портфолио) обучающегося. Портфель достижений представляет 

собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 
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является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

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 еѐ пределами. 

Портфолио — 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 обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Порядок учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

оформление портфолио производится в соответствии с локальным актом МАОУ Лицей 

№2 (Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

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

 

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 результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

1. Годовой оценки по предмету, которая формируется по итогам внутришкольного 

мониторинга. 

2. Оценки за годовую (аттестационную) работу по русскому языку и математике. 

3. Оценки за комплексную контрольную работу (на межпредметной основе). 

4. Портфолио достижений. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом МАОУ Лицей №2 на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Оценка результатов деятельности Лицея осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО с учѐтом: результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условий реализации ООП НОО; особенностей 

контингента обучающихся.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у учащихся, 

получающих начальное общее образование 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

 

 Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как 

систему действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений. 

 Программа формирования УУД содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД.  

3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

6. Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся. 

7. Описание преемственности программы формирования УУД по уровням общего 

образования.  

8. Планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 

педагогов.  
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2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий;  

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

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

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

следовать им;  

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

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

морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

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

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.   

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. Это человек: 

-      Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою страну. 

- 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 мнение. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении НОО 

 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

•  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

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

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

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

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного,  

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

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников  

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

 Коммуникативные учебные действия:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  
 

Класс  Личностные 

УУД  

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативны

е УУД  

1 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы(линейку)

. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре. 

 

 

2 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или  

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в словарях.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

 

 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  
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3 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

 художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей.   

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а также 

иллюстрация и 

др.)  

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

 

 

4 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  
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и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций.  

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

9. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

личностные  жизненное  

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смыслообразование  нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач  

широкий 

спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:  

 1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

 2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

 3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

 4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

 5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УУД по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

 6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

 7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в учебники с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников. 

Постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную 

цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Математика» представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих:  

  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

  провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
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фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку,  которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс.  

В курсе «Окружающий мир» предметом исследования школьников является 

единство неживой и живой природы, роль развития человека, общества, его открытий на 

разных этапах истории, постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, 

наконец, вмешательство человека в природу. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений 

и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. 

Курс «Иностранного языка» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

Специфика курса «Технологии» обусловлена ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД. 

Моделирование и планирование являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий  (так в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты, модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий). 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

 1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание –применение – анализ – синтез – 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

 2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий.  

 

Классификация типовых задач (или заданий): личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные: 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов  

освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные 

результаты 

Самоопределение: готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как готовность 

к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

«Личностные самоопределения»,  

ориентирующие младшего 

школьника на учет другой точки 

зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных 

задач.  

Эта группа типовых задач 
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Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

поведении социальным нормам. предусматривает, например,  

выполнение следующих заданий: 

«Помоги Маше (Мише) объяснить 

(подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот 

вопрос)».  

Смыслообразование: мотивация 

учебной деятельности; 

положительная самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; 

эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им.  

«Личностные 

смыслообразования», 

предусматривающие 

установление обучающимися 

связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

Эта группа типовых задач 

предполагает, например, 

организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос 

восстановления нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и 

решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи.  

 

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-

этической ориентации».Эта 

группа типовых задач 

предполагает оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающего личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся 

в текстах, где обсуждаются 

проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и 

детей. 

Коммуникативные 

результаты 

Инициативное сотрудничество: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь 

и сотрудничество; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Задания, требующие 

распределения  работы с соседом 

по парте; выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; пробовать 

проверять часть работы, 

выполненную соседом. 

Планирование учебного 

сотрудничества: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

Работа в малой группе, в большой 

группе: распределять между 

собой работу и роли. Например, 

чтение по цепочке или по ролям. 
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Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

деятельности и сотрудничество с 

партнѐром; определять цели, 

функции участников способы 

взаимодействия; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; строить 

монологичное выказывание; 

вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, слушать 

собеседника. 

Понимать основание  разницы 

двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них 

или отстаивать собственную точку 

зрения; находить в учебнике 

подтверждение своей позиции или 

высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой 

цели в качестве аргументов 

словарные статьи, правила, 

таблицы, модели.  

Учѐт позиции собеседника: 

задания типа: «должен ли Миша 

по-разному ответить на этот 

вопрос в каждом из трѐх случаев? 

Помоги ему это сделать», «Маша 

растерялась. Помоги ей решить 

эту проблему 

Управление коммуникацией: 

определять общую цель и пути еѐ 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

оказывать  в сотрудничестве 

взаимопомощь; аргументировать 

свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; прогнозировать 

возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех 

участников; координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества (чтение по 

цепочке или по ролям) 

Регулятивные  Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

Принятие практической задачи; 

переопределение познавательной 

задачи в практическую; принятие 
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Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ не известно 

познавательной цели; 

переопределение практической 

задачи в теоретическую; 

самостоятельная постановка 

учебных целей.  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней. 

Например: «Рассмотрите 

элементы письменных букв в 

синей рамке, … и скажите, чем 

мы сегодня будем с вами 

заниматься?» 

Планирование  - определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Планировать действия, расход сил 

и времени, вклад личных усилий. 

Например: «Подумайте, с чего вы 

начнѐте…?» 

Осуществление учебных 

действий 

Помнить и удерживать правило, 

инструкцию во времени, 

выполнять действие по заданному 

образцу и правилу. Например: 

«Пользуясь правилом, выполни 

упражнение» 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик.  

Умение предвосхищать 

результаты своих действий и 

возможные ошибки. Например: 

«Что ты должен знать, чтобы 

выполнить данное задание?», 

«Потребуются ли тебе 

дополнительные знания, для 

выполнения этого задания?» 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным результатом с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план 

и способ действия.  

Обучающийся контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, самостоятельно 

обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, вносит коррективы в 

способ действия. Например: 

«Проверь, прав ли Миша?»,  

«Проверь своѐ решение по 

таблице» 

Оценка  - выделение и осознание Свободно и аргументировано 
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Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения, 

оценка результатов работы. 

оценивает уже решенные им 

задачи, оценивает свои 

возможности в решении новых 

задач, опираясь на анализ 

известных ему способов действия. 

Например: «А тебе, чья точка 

зрения ближе?» 

Саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий.  

Выбирать средства для 

организации своего поведения; 

формирование произвольной и 

осознанной речи, отраженной в 

подборе  речевых средств и 

корректном оформлении речевого 

высказывания. Например: 

«Сформулируй правило 

(закон)…», «Помири товарищей». 

Познавательные 

Общеучебные универсальные 

действия: 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

- Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе и с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных  

- рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

Формирование умения поиска 

начала урока по условным 

обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а так 

же умения соотносить эти 

обозначения в учебнике и тетради. 

Обучение работе с информацией, 

представленной в разных формах: 

формирование умения поиска 

информации в учебных словарях 

(задания типа «Проверь по 

словарю», «Произнеси 

правильно»); 

работа с информацией, 

представленной в табличной 

форме; 

понимание и преобразование 

информации; «Как правильно 

говорить: как в первом или во 

втором предложении?» 

оценка достоверности получаемой 

информации; «Маша решила, что 

эти слова надо искать на букву Д. 

Проверь права ли Маша» 

 

умение применять правила, 

пользуясь инструкциями и 

освоенными закономерностями: 

«Можно ли сказать, что слово 

«кенгуру» стоит во всех 

предложениях в одной и той же 

форме? Не торопись с ответом, 

воспользуйся подсказкой»… 
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Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

художественного, научного 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Понимание и преобразовании 

информации «Как правильно 

говорить: в первом или как во 

втором предложении?» 

 

Владение общими приемами 

решения задач, выполнение 

заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с 

использованием материальных 

объектов (счетных палочек), 

рисунков схем; 

б) выполнять задание с помощью 

рисунков, схем выполненных 

самостоятельно; 

в)выполнять задания на основе 

свойств арифметических 

действий; 

Способность сотрудничать и 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая 

позицию партнера приобщении и 

взаимодействии, допуская 

возможность существования у 

партнѐра другой точки зрения том 

числе не совпадающей с его 

точкой зрения. 

 

Перечитывание текста с разными 

задачами:  

оценка смысла всего текста по его 

названию, оценка прагматики 

текста («в каких случаях говорят 

то или это»), поиск нужных 

частей текста, нужных строчек, 

поиск и постановка нужных слов. 

 

Умение строить таблицы и 

проверять ответы по составленной 

таблице, выполнять действия по 

заданному алгоритму. 

 

Знаково-символические  

действия: 

- моделирование  - 

преобразование объекта  из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

Выполнять задание на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. 
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Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

характеристики  объекта 

(пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью 

выявления общих знаков, 

определяющих данную 

предметную область. 

Умение применять правила, 

пользуясь инструкциями и 

освоенными закономерностями 

 

Логические  универсальные 

действия: 

- анализ объектов с целью 

выделения признака 

(существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное достраивание  с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

- выбор основания и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, 

выведение следствий; 

- установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек объектов 

и явлений; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Анализ парных звонких и глухих 

звуков и моделей слов с этими 

звуками с целью обнаружения 

существенных признаков: 

преобладание шума и чередование 

звонких и глухих. 

Описывать на основе 

иллюстрации или предложенного 

плана изученные объекты и 

явления живой и не живой 

природы, выделять их 

существенные признаки, выделять 

новое. 

 

Проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ 

решения. 

 

Подведение под понятие 

(формулировать правило) на 

основе выделения существенных 

признаков.  

Установление связи между сменой 

логического ударения в 

предложении и изменением 

смысла предложения и  т.д. 

 

Строить логическую цепь 

рассуждений.  

 

Проводить несложные 

наблюдения и ставить опыты, 

следовать инструкции и правилам 

при проведении экспериментов, 

делать выводы на основании 

полученных экспериментов. 

 Тема «органы чувств». Проведи 

опыт и дай ответ. По каким 

признакам и с помощью каких 

органов чувств ты узнал эти 

предметы? 
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Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

 Постановка и решение 

проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное  создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формулирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное 

(проблема использования в 

предложении предлога, 

установление качества звука и 

т.д.) 

Умение применять правила и  

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

«Из всех слов, выделенных 

жирным шрифтом, выпиши 

только те, которые подтверждают 

новое правило». 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся начальной школы получают знания не в готовом виде, а добывают их сами 

и осознают при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, становится средством формирования универсальных учебных при 

соблюдении условий организации образовательной деятельности:  

– использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

– соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата;  

– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии;  

– организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ.  

При освоении личностных действий на основе ООП НОО у обучающихся Лицея 

формируются: 

– критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

– уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
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– основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

– структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

– построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

– обмен сообщениями; 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание внеурочной деятельности школьников (факультативных курсов, 

кружков). 

 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход от организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: в 

момент поступления в школу и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

1) Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
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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 готовность;  

 умственная зрелость;  

 произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить 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 культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний, характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств, эстетических чувств. Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира, 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, семантической 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 ее единицы. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагания и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
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планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

2)  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 

содержания 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 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
 

2.1.7  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  

обучающимися УУД 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений, т.е. быть информативной для 

администрации, педагогов, родителей и учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, копировать действия учителя, не контролирует своих действий и 

т.д.); 

- 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); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
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- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- 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 УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, сверстников, представителей общественности, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего) оценивания, в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, лист самооценки. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1 Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают в Гимназии достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Эти программы разработаны на основе требований к результатам освоения ООП НОО; 

программы формирования УУД. 

Программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку с указанием целей и задач; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) место учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса. 

 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП НОО. 

Достижение новых результатов образования в Лицее достигается благодаря эффективному 

использованию данной системы завершенной линии учебников: 

Класс Предмет УМК 

1 

класс 

Русский язык Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

Азбука.1 класс. В 2-х ч. – Просвещение. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.1 класс. – 

Просвещение. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 1 класс. В 2-х ч.  – Просвещение. 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. 1 

класс. В 2-х ч. – Просвещение. 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.Окружающий мир 1 класс. В 2-х  ч. – 

Просвещение. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. – Просвещение.  
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Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное 

искусство. 1 класс. – Просвещение. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. 

– Просвещение. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – Просвещение. 

2 

класс 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий А. Г. Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. 

– Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс. В 2-х ч. – Просвещение. 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

2 класс. В 2–х ч. – Просвещение. 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. –  

Просвещение. 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 2 класс. В 

2–х ч.  – Дрофа. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. – Просвещение.  

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И.(под редакцией Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 2 класс. – Просвещение. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. 

– Просвещение. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – Просвещение. 

3 

класс 

Русский язык Полякова А.В. Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. – Просвещение. 

Канакина В. П., Горецкий А. Г. Русский язык. 3 класс. В 2–х ч.  

– Просвещение. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 3 класс. В 2-х ч. – Просвещение. 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

В 2–х ч. 3 класс. – Просвещение. 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. – 

Просвещение. 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 3 класс. В 

2–х ч. – Дрофа. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. – Просвещение. 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. (под 

редакцией Неменского Б.М.) Изобразительное искусство. 

3 класс. – Просвещение. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  

3 класс. – Просвещение. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4класс. – Просвещение. 

4 

класс 

Русский язык Полякова А.В. Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. – Просвещение. 

Канакина В. П., Горецкий А. Г. Русский язык. 4 класс. В 2–х ч.  

– Просвещение. 



54 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч. – Просвещение. 

Математика Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. 

Математика. 4 класс. В 2-х ч. – Просвещение. 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. В 

2-х ч. Просвещение. 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 4 класс. В 

2-х ч. – Дрофа. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. – Просвещение. 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (под редакцией Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 4 класс. – Просвещение. 

Музыка Критская Е.Д. Музыка. 4 класс. – Просвещение. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – Просвещение. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы 

мировых религиозных культур. 4 класс. – Просвещение. 

Кураев А.В. Основы православной культуры 4 класс. –  

Просвещение.  

 

 Целевое предназначение обязательных учебных предметов начальной школы 
Рабочие программы по всем предметам разрабатываются педагогами Лицея 

самостоятельно, рассматриваются на школьном методическом объединении и 

утверждаются директором.  

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение обязательных учебных предметов 
начальной школы 

 

Филология 

Изучение русского языка, родного языка направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение, литературное чтение на родном 

языке ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение 
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младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

 

Математика и 

информатика 

Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

обучающихся. 

 

Окружающий мир 
Изучение интегрированного предмета окружающий мир 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально - ценностного отношения к нему. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам 

безопасности жизнедеятельности). 

Искусство Изучение предметов эстетического цикла изобразительное 

искусство и музыка направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать 

отдельно или в качестве интегрированного предмета 

«Художественный труд». 

Технология Учебный предмет технология формирует практико- 

ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Физическая 

культура 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 

 

 Программы отдельных предметов, курсов 
В 1-4 классах реализуется образовательная система «Школа России». Данная 

система включает в себя предметные программы и программы внеурочной деятельности в 

рамках учебного плана. Данные программы обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в контексте ФГОС НОО. 

Учебные программы и УМК к ним опубликованы в пособии: 
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• Школа России. Концепция и программы для начальных классов: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и др.– М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Для реализации образовательной программы и учебного плана используется 

комплекс учебных программ предметов, программ внеурочной деятельности и плана 

воспитательной работы. 

В преподавании учебных предметов используются программы, являющиеся 

составной части УМК «Школа России». Рабочие программы педагогов составлены на 

основе примерных учебных программ и авторских программ. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, 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 образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование 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, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения 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 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования 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 должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
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Приложение 2. Основное содержание учебных предметов.. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона ФЗ-273 от  29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального Компонента Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, освещение и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного) Лицея. Программа духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется Лицеем в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами гимназии. 

 Цель программы: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

 Задачи:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  

региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

 Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, выделяем задачи духовно-

нравственного развития и  воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально  ориентированной деятельности 

на основе  нравственных установок и моральных  норм, непрерывного образования,  

самовоспитания  и  универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

•  укрепление   нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке  личности школьника поступать согласно своей  

совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять  нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения   моральных  норм,  

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 
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•  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости  в достижении результата; 

•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения   

противостоять в пределах своих  возможностей действиям и влияниям,  представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•  воспитание  ценностного отношения  к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры  межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным  традициям,   истории  и  образу жизни  представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у обучающегося уважительного отношения  к  родителям, осознанного, 

заботливого отношения  к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 
Ценностные установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

- Сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, 
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Направления 

воспитания 
Ценностные установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

 правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, 

о традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности. 

- Учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия 

с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 
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Направления 

воспитания 
Ценностные установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся 

к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- Сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

- У учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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Направления 

воспитания 
Ценностные установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание). 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

- Учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 

духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся начальной школы 
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направлена  на достижение национального  воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных этнических, 

общественных, корпоративных) происходит ни основе национального воспитательного 

идеала, который, и свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование  примеру —  ведущий   

метод  нравственного  воспитания. Пример  —  это возможная  модель выстраивания  

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример  как метод  воспитания   позволяет расширить  нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу,   пробудить в  нѐм   нравственную  рефлексию,  

обеспечить возможность  выбора  при  построении  собственной  системы ценностных 

отношений,  продемонстрировать ребѐнку реальную  возможность следования  идеалу  в 

жизни.   В  примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей  к  вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение  для  духовно-нравственного  развития   

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое  

отождествление  себя  со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты  механизмы  подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

— яркие, эмоционально-привлекательные образы людей  (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека),  неразрывно связанные с той  ситуацией,  в  

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В  формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-

жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и  мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на  основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 
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определяемая как вопрос, прекращается в воспитательную задачу.  Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного  значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для  решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. Решение этих  задач   предполагает,   

что   при   разработке 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Задачи духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся 

 Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

•  представления о символах государства —  Флаге,   Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

•  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия  граждан в общественном управлении; 

•  элементарные  представления о  правах и  обязанностях гражданина России; 

•  интерес  к общественным  явлениям,  понимание активной роли человека в обществе; 

•  уважительное  отношение  к  русскому языку  как  государственному, языку 

межнационального общения; 

•  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

•  элементарные  представления  о  национальных  героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

•  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края  (населѐнного  пункта),  в  котором  находится  

образовательное учреждение; 

•  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

•  любовь к образовательному учреждению,  своему селу, городу, народу, России; 

•  уважение к защитникам Родины; 

•  умение отвечать за свои поступки; 

•  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
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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 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

•  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии  Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

•  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

•  установление дружеских взаимоотношений  в коллективе 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; 

•  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться  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. 

Воспитание   трудолюбия,   творческого   отношения   к учению, труду, жизни: 

•  первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учѐбе как виду творческой деятельности; 

•  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

•   первоначальные  навыки  коллективной  работы,   в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых  проектов; 

•  умение  проявлять дисциплинированность,  последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

•  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

•  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,  к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

•  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде  и  учѐбе,  небережливому 

отношению к результатам труда других людей. 

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 

человека: физического, нравственного   (душевного),   социально-психологического   (здо-

ровья семьи 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 

образования, 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; 



66 

•  первоначальные представления о возможном негативном влиянии   компьютерных  игр,  

телевидения,  рекламы  на здоровье человека; 

•  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,   окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•  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. Воспитание  ценностного  отношения  к  

прекрасному, 

формирование  представлении  об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

•  представления о душевной и физической красоте человека; 

•  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, 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. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления воспитания Задачи воспитания 
Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

-сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- сформировать элементарные 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим 

и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациям 
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Направления воспитания Задачи воспитания 
Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование нравственных 

чувств и этического сознания. 

-сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления 

о правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

-сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

-сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

-сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских 

фирм (внеурочная, 
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Направления воспитания Задачи воспитания 
Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

-формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально-психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать 

первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 
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Направления воспитания Задачи воспитания 
Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

-сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях; 

-сформировать представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающиеся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только Лицеем, но и семьей,  внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие Лицея  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 социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения 

При  этом используются  различные формы и взаимодействия: 

•  участие  представителей  общественных организаций  и объединений, а также 

традиционных религиозных организации   с  согласия   обучающихся   и   их  родителей   

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений   программы  духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

•  реализация педагогической работы указанных организации   и  объединений  с 

обучающимися  в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

•  проведение совместных мероприятий  по  направлениям духовно-нравственного 

развития  и  воспитания   в образовательном учреждении. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начальной общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране и советский период еѐ истории, позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (за конных представителей). 

Права и обязанности  родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены  в статьях 31 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статье 44 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы Лицея по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей)  в обеспечении духовно-нравственного  развития воспитания    

обучающихся    младшего    школьного  возраста  основана на следующих принципах: 

•  совместная педагогическая деятельность семьи и Лицея, в том числе в определении 

основных  направлений, ценностей и приоритетов деятельности Лицея по духовно-

нравственному развитию воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

•  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

•  педагогическое внимание, уважение и требовательности к родителям (законным 

представителям); 

•  поддержка и  индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

•  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

План работы с родителями 
Сроки 

проведения 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

сентябрь Организационное 

родительское 

собрание 

Организационное 

родительское 

собрание 

Организационное 

родительское 

собрание 

Организационное 

родительское 

собрание 

Цель:  знакомство с уставом школы и другими нормативными актами в рамках 

ФГОС НОО. 

ноябрь Педагогическая 

культура: 

шпаргалка для 

родителей 

(педагогический 

практикум) 

Цель: вооружить 

родителей 

Образовательные 

потребности 

государства и 

общества и их 

значение при 

формировании 

образовательных 

программ уровней 

Федеральный 

государственный 

стандарт и новые 

санитарно-

эпидемиологическ

ие правила и 

нормативы 

(семинар) 

Общественное 

участие в 

управлении 

образовательным 

учреждением. 

Права и 

обязанности 

участников 
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Сроки 

проведения 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

современными 

психолого-

педагогическими 

знаниями о 

психическом, 

физическом, 

интеллектуальном 

развитии ребенка 

в начальной 

школе и 

сформировать 

понимание роли 

родителя в 

образовании 

ребенка, 

осваивающего 

программу на 

основе стандартов 

нового поколения. 

 

общего 

образования 

образовательного 

учреждения 

(родительская 

конференция) 

Цель: 
рассмотреть 

понятие 

образовательных 

потребностей 

социума как 

заказа 

государства и 

общества на 

образовательные 

услуги системе 

образования на 

уровне школы, 

изучить способы 

их выявления, а 

также учет 

запроса на 

образовательные 

услуги при 

формировании 

образовательных 

программ общего 

образования. 

Цель: 

рассмотреть 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

здоровья 

школьников, 

представить 

систему 

гигиенических 

требований к 

условиям 

реализации 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования, 

принципы 

формирования 

новых 

гигиенических 

требований к 

организации и 

условиям 

образовательного 

процесса, 

осветить 

основные 

направления 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

здоровьесбереже-

нию школьников. 

образовательного 

процесса. 

Общественный 

договор как 

отражение 

взаимной 

ответственности за 

качество 

образования 

(родительский 

лекторий) 

Цель: рассмотреть 

перспективу 

активизации 

участия родителей 

в управлении 

образовательным 

учреждением; 

обсудить 

обязанности и 

права участников 

образовательного 

процесса и степень 

реализации 

предоставляемых 

прав; дать оценку 

реальности 

существования 

общественного 

договора на 

образование. 

январь Секреты 

успешной учѐбы в 

начальной 

школе(семинар) 

Цель: 

познакомить 

родителей с 

особенностями 

построения 

образовательного 

процесса на 

первой ступени 

школьного 

образования в 

ходе реализации 

ФГОС второго 

Как оценивают 

Вашего ребѐнка в 

школе?(вечер 

вопросов и 

ответов) 

Цель: 
познакомить 

родителей с 

современными 

принципами 

и особенностями 

оценивания 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

младших 

«Дело было 

вечером, делать 

было нечего…» 

или Как нам 

организовать 

досуг 

ребенка?(собрани

е-диспут) 

Цель: определить 

воспитательную 

функцию школы 

согласно новым 

образовательным 

стандартам, 

сформировать у 

родителей 

Как помочь 

ребенку стать 

исследователем? 

Или Проектная 

деятельность 

в начальной школе 

(встреча за 

круглым столом) 

Цель: 
формирование у 

родителей системы 

теоретических и 

практических 

знаний, умений, 

навыков, 

необходимых для 
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Сроки 

проведения 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

поколения, 

предложить 

рекомендации по 

созданию 

оптимальных 

условий для 

безболезненного 

включения детей 

в школьную 

жизнь.  

 

школьников 

в соответствии с 

ФГОС НОО; с 

особенностями и 

правилами 

проведения 

итоговой 

контрольной 

работы; с 

особенностями и 

правилами 

проведения 

комплексной 

проверочной 

работы; 

способствовать 

формированию у 

родителей 

желания 

подробнее узнать 

о ФГОС НОО. 

понимание 

важности и 

значимости 

организации 

интересного и 

содержательного 

досуга ребенка 

как одного из 

средств 

профилактики 

асоциального 

поведения детей и 

их успешной 

социализации. 

организации и 

проведения 

проектной 

деятельности; 

привлечение 

родителей к 

внедрению 

проектов в 

образовательное 

пространство 

школы. 

март Стили семейного 

воспитания 

(семинар) 

Цель: Рассказать 

родителям о 

стилях семейного 

воспитания с 

целью 

предупреждения 

конфликтов, 

возникающих в 

следствии 

неправильно 

выбранной 

стратегией 

воспитания 

  Как подготовить 

ребенка к 

самостоятельной 

жизни?(вечер 

вопросов и 

ответов) 
Цель: показать пути 

позитивной 

социализации 

ребенка в семье и 

образовательном 

учреждении как 

основного 

направления 

реализации 

стандартов второго 

поколения, помочь 

родителям грамотно 

оценивать 

проблемные, 

критические 

ситуации во 

взаимоотношениях с 

детьми с учетом 

специфических 

проблем возраста 

апрель Итоговое 

родительское 

собрание 

Итоговое 

родительское 

собрание 

Итоговое 

родительское 

собрание 

Итоговое 

родительское 

собрание 

Цель: Подвести итоги прошедшего года, составить план на следующий год 
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Ответственные за проведение данных мероприятий  назначаются администрацией 

Лицея из учителей, работающих  в данной параллели, с привлечением специалистов. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

  Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознании) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно  обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

•  воспитательных  результатов  — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия  в той  или  иной деятельности  (например, 

приобрѐл, участвуя  в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,  опыт 

самостоятельного действия,  пережил   и прочувствовал нечто как ценность); 

•  эффекта — последствия результата, того, к чему привело постижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта — развития 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.), и  также собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

Первый  уровень  результатов – приобретение  обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве  общества,  социально одобряемых и  не 

одобряемых формах поведения  в обществе и т. п.),  первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет  взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта   переживания   и   

позитивного   отношения  к  базовым ценностям  общества,  ценностного отношения  к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов  особое  

значение  имеет взаимодействие  обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения т. е.   в защищенной, дружественной  просоциальной  среде, 

в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое  подтверждение  

приобретенных  социальных  знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
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Федерации, 

русскому 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 своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

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, 

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; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других 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 

России 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 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка 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 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• 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; 

 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, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. Примерные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 

и в форме мониторинговых исследований. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

– Тестирование (метод тестов) –  исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

– Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности Лицея по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью –  вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся;  

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
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получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

– Психолого-педагогическое наблюдение –  описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  

Критериями эффективности деятельности является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путѐм соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного  интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к  факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегющей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом индивидуальных  особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

•  неблагоприятные социальные,  экономические и экологические условия; 

•  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

•  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных   популяционных   сдвигов   в   

здоровье   детей   и подростков и всего населения страны в целом; 

•  активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

•   особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 
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способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и Лицее. 

 С 2008 года в МАОУ Лицей №2 ведется работа по реализации программы «Школа 

– территория здоровья», которая представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся.  

Цель программы: создание условий для формирования осознанного отношения к 

своему здоровью участников образовательных отношений 

 Задачи программы: 

•  сформировать  представление  о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

•  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

•  научить выполнять правила личной гигиены  и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

•   сформировать представление о правильном  (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

•  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

•  дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причина; возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,  их 

пагубном   влиянии   на здоровье; 

•  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций  на здоровье, в том 

числе получаемых от общения t 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ Лицей №2 

№ 

п/п 
Параметры Направления работы 

1. Санитарно-гигиенические 

условия 

Соблюдение светового, теплового режима. 

Соблюдение санитарно- гигиенических требований в 

учебных кабинетах. 

2. Режим учебной нагрузки Соблюдение режима учебной нагрузки в соответствии 

с возрастом. Соблюдение норм домашних заданий. 

1 класс – ступенчатый режим, проведение 

динамической паузы, безотметочная среда, отсутствие 

домашних заданий. 

3. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование технологии раскрепощенного развития 

В.Ф.Базарного. 
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№ 

п/п 
Параметры Направления работы 

4. Режим питания  Организация горячего питания. 

Организация выдачи молока. 

Витаминизация питания.  

5. Медицинское обеспечение 

образовательного процесса 

Организация  диспансеризации и медицинского 

обследования школьников. 

Организация работы медицинского и 

стоматологического кабинетов. 

6. Профилактическая работа Профилактика  заболеваний гриппом и другими 

вирусными инфекциями. 

Профилактическая работа по предупреждению 

травматизма. 

Профилактика вредных привычек 

 

Использование возможностей учебников в образовательном процессе: 

 формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни; 

 содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения; 

 содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм; 

 особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Лицее направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Рациональная организация  внеурочной деятельности обучающихся: 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе не только урочной деятельности, но и 

внеурочной работы, в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. В Лицее в рамках деятельности дополнительного образования детей 

созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни («Растем здоровыми и 

сильными», «Красивая осанка»). 
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Просветительская работа с родителями: 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися: 
• внедрение в систему работы Лицея дополнительных образовательных программ,  

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться  во  внеурочной деятельности либо  

включаться  в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней  здоровья,   конкурсов,   праздников  и других активных 

мероприятий,  направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая  работа с педагогами: 
•  проведение соответствующих лекций,  семинаров,  круглых столов и т. п.; 

•  приобретение для педагогов, специалистов  необходимой научно-методической 

литературы; 

•  привлечение педагогов к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Оценка эффективности реализации программы 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2 и 3 уроками (в 

1-ых классах); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Мониторинг образовательного процесса 

В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа по 

здоровьесбережению входят: контроль соблюдения режима школьных занятий 

(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 

контроль правильной организации урока (его построения с учетом смены динамических 

поз, динамики работоспособности школьников, рационального использования ТСО, 

компьютерной техники; постоянное наблюдение за осанкой ребенка во время занятий и 

т.п.); контроль выполнения гигиенических требований (световым, звуковым, 

температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий; контроль 

состояния воздуха и питьевого режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной 

обуви). 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в МАОУ Лицей №2 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Тематика мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей. 

Полезная привычка - у учащихся 

сформировано ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, 

нравственном,  

психическом и 

социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

Лицея. 

Организация 

качественного 

горячего питания 

учащихся. 

Оснащение 

кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного 

зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

Соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим  нормам,   

нормам   пожарной  

безопасности,  

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

•  наличие и необходимое 

оснащение помещений 

для питания 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 
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Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Тематика мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

спортивным, 

игровым). 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; 

• организацию  

качественного  горячего 

питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

•  оснащѐнность 

кабинетов,  

физкультурного зала,  

спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудовани-

ем и инвентарѐм; 

•  наличие помещений для 

медицинского персонала; 

•  наличие необходимого 

(в расчѐте на количество 

обучающихся) и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 

учителя физической 

культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность  и   

контроль  за  реализацию 

этого  блока возлагается 

на администрацию 

образовательного 

учреждения. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда 

и отдыха. 

- соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к организации 

и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в 

кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

•  использование методов 

и методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

- соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к организации 

и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в 

кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 
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Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Тематика мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

особенностям 

обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию); 

•  введение любых 

инноваций в учебный  

процесс только под 

контролем специалистов; 

•  строгое соблюдение  

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения,   в том  числе  

компьютеров  и 

аудиовизуальных средств; 

•  индивидуализация 

обучения (учѐт 

индивидуальных 

особенностей  развития:  

темпа развития и темпа 

деятельности), работа  по 

индивидуальным   

программам  начального  

общего образования. 

Эффективность 

реализации  этого  блока 

зависит от ежедневной 

деятельности каждого 

педагога. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

- полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

- рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера 

на ступени начального 

общего образования; 

•  организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

•  организация часа 

активных движений  

- полноценная  и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера 

на ступени начального 

общего образования. 
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Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Тематика мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

(динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

•  организация 

динамических  перемен,  

физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке 

и повышению 

двигательной активности; 

•  организация   работы   

спортивных  секций   и   

создание условий для их 

эффективного 

функционирования; 

•  регулярное проведение 

спортивно-

оздоровительных ме-

роприятий   (дней спорта,  

соревнований,  олимпиад,  

походов и т. п.). 

Реализация этого блока 

зависит от администрации 

образовательного 

учреждения, учителей 

физической культуры, а 

также всех педагогов. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение 

каждого учащегося 

в 

здоровьесберегаю

щую деятельность. 

• ОЗОЖ 

• проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

•  проведение часов 

здоровья; 

занятия; 

•  проведение классных 

часов; 

•  занятия в кружках; 

•  проведение досуговых 

мероприятий:  конкурсов,  

праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

•  организацию дней 

здоровья. 

- эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных модулей 

или компонентов, 

включѐнных в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  

родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегаю

•  лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, 

- эффективная совместная 

работа педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 
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Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Тематика мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

щую и 

здоровьеукрепляю

щую деятельность 

Лицея. 

положительно и 

отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т. п.; 

•  приобретение для 

родителей (законных 

представителей) 

необходимой научно-

методической литературы; 

•  организацию 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий  по  

профилактике вредных 

привычек   

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального 

общего образования является овладение обучающимися умениями: 

– следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

– сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать еѐ; 

– оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов эко системной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.   
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

 Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с 

учетом опыта работы Лицея по данному направлению. 

 Цель - обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной  программы.  

Задачи: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье;  

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

 развитие системы отношений в направлении педагог – ребенок – родитель – 

медицинские работники. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа 

жизни. Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 
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медико-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

           В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. 

        В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребѐнка 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 
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Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдение за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком 

в различных видах 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией Лицея, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в Лицее комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
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обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1.Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

2.Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
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определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников.  

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Направления и задачи коррекционной работы в МАОУ Лицей №2 

Направления 
Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 
Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности педагогов 

по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития. 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт психолого- 

медико-

педагогической 

диагностики. 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в Лицее. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

психолого- медико-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся. 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

психолого- медико-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

Протоколы заседаний 

психолого-

педагогического 

консилиума Лицея. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования (далее - 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования. 

Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения ООП НОО. Функциями системы оценки 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и обеспечение эффективной обратной 

связи. 

Основные результаты начального общего образования: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 
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- воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- воспитание основ жизненной компетенции (социальной компетенции); 

- индивидуальный прогресс в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы 

деятельности младших школьников с ОВЗ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся с 

ОВЗ. Оценка не только дает возможность учащимся с ОВЗ освоить элементарные 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствует 

развитию самосознания, готовность выражать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представления данных; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие работы, 

самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ ООП 

НОО включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 

повторения и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить 

план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя 

относительно учителя служба оценки качества образования (администрация). 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ 

проводится в соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. 
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Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, 

разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся с ОВЗ. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких 

разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения 

своей успеваемости. 

В целях эффективности, оценка образовательных результатов учащихся с ОВЗ 

включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного 

процесса; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход 

к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/методики 

обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Общая система оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих 

элементов: 

- оценка предметных, личностных и метапредметных результатов по итогам учебного 

года: базовый и минимально необходимый (сниженный) уровень. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

 личностные результаты, основным объектом оценки которых является 

сформированность трех блоков: 

- самоопределение (например, осознает себя гражданином РФ, соотносит понятия 

―Родина‖ - ―Россия‖, осознает себя членом семьи, членом ученического коллектива, имеет 

представление о мире профессий); 

- смыслообразование; 

- морально-этическая ориентация; 

 метапредметные результаты это: 

- регулятивные; 

- коммуникативные; 

- познавательные учебные действия; 

 оценка предметных результатов не вызывает затруднений, т.к. наблюдаем, 

отслеживаем и фиксируем уровень усвоение знаний на основе проверочных, контрольных, 

комплексных работ; 

 оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие 

планируемые результаты: развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, овладение социально-бытовыми умениями, овладение навыками 

коммуникации, дифференциация и осмысление картины мира и своего социального 

окружения. 

Самым сложным представляется отслеживание жизненных компетенций. Они 

конкретизированы и отражаются, как и все остальные результаты в портфолио учащихся с 

ОВЗ. Это позволяет на основе систематического фиксирования результатов создать 

полную картину развития обучающегося и оказать действенную помощь педагогу в 

обучении и воспитании воспитанников с ОВЗ в условиях обучения в Лицее. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ Лицей №2 построен на 

основе ФГОС с учетом требований СанПиНов и обеспечивает их реализацию.  

Учебный план на 2020-2024 учебные годы предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.  

Продолжительность учебного года и урока определены действующими 

нормативными документами. Учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной рабочей 

неделе в первую смену при продолжительности урока – 40 минут, 2-4 классы – не менее 

34 учебных недель. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года – 33 недели; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 начало уроков – 08.00 ч, продолжительность перемен – 10 – 20 минут;  

 использование "ступенчатого" режима 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); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут (в 1 четверти); 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 средняя наполняемость классов – 25 человек.  

Введение данного учебного плана предполагает:  

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;  

 повышение качества образования учащихся;  

 создание каждому школьнику условий для самоопределения и развития; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей  

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литература 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 
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2.  Родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

3.  Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6.  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9.  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 
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физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление  связей между жизненным опытом обучающихся 

и знаниями из разных предметных областей. 

 

Примерный учебный план начального общего образования  

(1 - 4 классы)  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

Классы 1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования без дополнительных 

часов, отведенных на внеурочную деятельность, составляет: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 33 782 34 782 34 782 34 3039 135 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

за период освоения ООП НОО определена в соответствии с используемыми программами 

начального общего образования и составляет: 
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Учебные предметы 
Класс ИТОГО за период 

освоения ООП НОО 1 2 3 4 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык    17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

   17 17 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика 132 136 136 136 540 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      34 34 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования лицея и 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (1350 

часов за четыре года обучения), с учетом интересов обучающихся и возможностей МАОУ 

Лицей №2. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная, в основном, их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

  Главной целью организации внеурочной деятельности в МАОУ Лицей №2 

является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, 

повышает мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает 

самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации личности. 

Наиболее общим принципом в выборе форм и направлений внеурочной 

деятельности является добровольность. С этой целью проводится анкетирование 

обучающихся. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности соблюдается 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Важным 

условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия. 
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Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами и формами 

деятельности: 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

Игровая Ролевая игра. 

 Деловая игра. 

 Социально-моделирующая игра. 

Познавательная Викторины, познавательные игры, познавательные 

 беседы. 

 Дидактический театр, общественный смотр знаний. 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные. 

 Акции познавательной направленности (олимпиады, 

 конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 

Проблемно-ценностное Этическая беседа, дебаты. 

общение Тематический диспут. 

 Проблемно-ценностная дискуссия. 

Досугово-развлекательная Культпоходы в театры, музеи, на выставки. 

деятельность (досуговое Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

общение) школы. 

 Школьные выставки. 

Художественное творчество Художественные выставки, фестивали искусств. 

 Спектакли в классе, школе. 

 Социальные проекты на основе 

 художественной деятельности. 

Социальное творчество Социальная проба (инициативное участие ребенка в 

 социальной акции, организованной взрослыми). 

 КТД (коллективно-творческое дело). 

 Социальный проект. 

Трудовая (производственная) Техническое творчество. 

деятельность Трудовой десант. 

 Субботник, детская производственная бригада. 

Спортивно-оздоровительная Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

деятельность процедурах. 

 Школьные спортивные турниры. 

 Социально значимые спортивные и оздоровительные 

 акции-проекты. 

Туристско-краеведческая Образовательная экскурсия 

деятельность Туристический поход 

 Краеведческая экспедиция 

 Туристско-краеведческая экспедиция 

 

При разработке курсов внеурочной деятельности основными являются вопросы, не 

входящие в программу школьного курса обучения. Именно этот фактор является 

значимым при дальнейшей работе с одаренными детьми. Важно создать условия для 

занятий внеурочной деятельности, видеть каждого ученика, следить за его продвижением. 

На каждом занятии внеурочной деятельности предполагается изучение теории и отработка 

еѐ в ходе практических заданий. Формы отчета – презентации, конференции, наглядное 

представление продукта, доклады, защита проектов. 

Внеурочная деятельность создает условия для развития интереса обучающихся к 

различным предметам, способствует формированию представлений о методах и способах 

решения жизненных задач; учат детей переносить знания и умения в новую, 



100 

нестандартную ситуацию. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом особенности и специфики 

основной образовательной программы основного общего образования. План внеурочной 

деятельности определяет: 

 основные направления развития личности обучающихся; 

 перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

 количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывается ряд 

особенностей организации образовательного процесса в школе: 

 направленность на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, 

личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 

активность, инициативность обучающихся; 

 предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и 

курсов для осуществления внеурочной деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Исходя из задач, цели и содержания внеурочной деятельности, материально-

технического обеспечения, интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) для реализации внеурочной деятельности в 1-10 классах выбрана 

оптимизационная модель. 
Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (учителя, психолог). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

Направления внеурочной деятельности 

По результатам анкетирования родителей было выявлено, что существует 

потребность организации работы целого ряда кружков и секций различных направлений, 

которая даст основания для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в 

школе по 5 направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 
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Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 

 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то 

время как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности 

учащегося, что является конечной целью воспитательной работы в школе и отражено в 

концепции воспитательной системы школы. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Количество часов внеурочной деятельности в год складывается из расчета до 10 

часов в неделю на класс. Внеурочная деятельность осуществляется с 1 по 4 класс 

включительно. Внеурочная деятельность в школе допускает использование 

дополнительных программ линейных и тематических курсов, если они выходят за рамки 

рабочих программ по предметам. 

 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

организации совместной деятельности с другими детьми.  

    Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: внеурочное занятие, экскурсии, 

проекты, исследования, спортивные мероприятия, театрализованные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, турниры, игры и т.п. 

 

Финансово-экономические условия в соответствии с государственным бюджетным 

финансированием школы. 
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Реализация программы 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год образования 

осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам 

Вид 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Внеурочная 

деятельность 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

Учебные 

недели 

33 34 34 34 

Количество 

часов за год 

330 

часов 

340 

часов 

340 

часов 

340 

часов 

Итого   1350 часов 

 

Для успешной реализации внеурочной деятельности в школе проведен ряд 

мероприятий по следующим направлениям: организационному; нормативному; 

финансово-экономическому; информационному; научно-методическому; кадровому; 

материально-техническому. 

Нормативное обеспечение 

Создано соответствующее правовое поле для организации внеурочной 

деятельности. Оно регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность 

объектов инфраструктуры образовательного учреждения. Разработаны и скорректированы 

локальные акты МАОУ Лицей №2 в соответствии действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования. Внеурочная деятельность 

регламентируется должностными обязанностями педагогических работников. 

  Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

 использование информационно-коммуникационных технологий для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с общественностью; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической); 

 использование Интернет-сайта школы, который обеспечивает взаимодействие с 

социальными партнерами и родителями обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности, исходя из поставленных задач, требует иного 

(в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к организации 

образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, отбору 

содержания образования. Внеурочная деятельность призвана оперативно реагировать на 

изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и 

дисциплин. Для школы это означает интеграцию в открытое научно-методическое 

пространство, обновление подходов к повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

Материально-техническая база школы позволяет осуществить введение 

внеурочной деятельности ФГОС и соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, федеральным требованиям к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

Кадровое обеспечение 

МАОУ Лицей №2 укомплектовано необходимыми педагогическими, руководящими 

и иными работниками для реализации внеурочной деятельности. Все члены со средним и  

высшим педагогическим образованием. Все педагоги регулярно проходят курсовую 
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переподготовку профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметные понятия. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы  внеурочной  

деятельности не проводится.  
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в 

школьном отделении дополнительного образования детей осуществляется классным 

руководителем. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на каждой ступени образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Таким образом, в ходе реализации программы внеурочной деятельности ожидается: 

 сокращение периода адаптации у обучающихся в результате создания благоприятных 

условий для успешной адаптации; 

 улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей стране; 
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Приложение 3. Программа внеурочной деятельности МАОУ Лицей №2. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных целей (каникул) по календарным периодам года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

В МАОУ Лицей №2 применяется четвертная система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

ежегодно с учетом СанПиН и мнения участников образовательных отношений, в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2) и 

ФГОС НОО (п.19.10.1). 

 

Приложение 4. Календарный учебный график МАОУ Лицей №2.  
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3.4. Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Кадровые условия 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень квалификации педагогического персонала начальных классов: высшее 

образование — 14 человек, высшая категория — 4, первая категория — 10. 

Непрерывность профессионального развития — каждые 3года учителя начальной 

школы повышают квалификацию на курсах (очных, заочных, дистанционных) и в рамках 

обучающих семинаров, вебинаров, и пр. 

Система методической работы  школьного методического объединения учителей 

начальных классов обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

 

Психолого-педагогические условия 

 В Лицее работают 2 педагога-психолога, которые осуществляют психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

(индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Лицея). Основными формами 

психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление статуса школьника; 

 консультирование педагогов и родителей с учетом результатов диагностики; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа в течение всего учебного времени. 

На протяжении многих лет работа строится с учетом следующих принципов: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

 дифференциация и индивидуализация обучения. 

 

Финансовые условия 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов:  

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата 

труда производится по системе РИС (расчѐтный индикатор ставок) в соответствии с 

утверждѐнной сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный 

фонд – по существующему положению «О доплатах и надбавках» осуществляется выплата 

учителям по системе баллов (бонусов); 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских 

работ; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

Финансирование Программы осуществляется: 

– за счет средств регионального бюджета; 

– за счет средств бюджета Балаковского муниципального района; 

– за счет внебюджетных источников. 
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Материально-технические условия  
Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-бытовые — гардероб для учащихся начальной школы расположен в 

каждой классной комнате, оборудован необходимой мебелью, имеются 4 туалета, 

большой и малый спортзал, душевая, комната гигиены. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система оповещения людей при 

пожаре установлена в августе 2007 г., ежемесячно обслуживается ООО «Блокпост». 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№ 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта — капитальный ремонт здания 

лицея произведен в 2007 году, текущий проводится ежегодно по мере выделения 

денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку образовательной организации— территория 

Лицея ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная и хозяйственная, выделена учебно-опытная зона. 

Соответствие требованиям к зданию образовательной организации— архитектура 

здания – типовой проект, классов начальной школы — 12 (672 м
2
), располагаются на 2-ом, 

3-ем этажах, освещѐнность в соответствии с нормами СанПиН,  инсоляция – начальные 

классы фасадом выходят на юг, большой спортзал — 288 м
2
, малый спортзал – 56 м

2
,  

актовый зал – 177 м
2
, площадь помещения здания 5 548 м

2
. Приточная вентиляция в 

спортзале, актовом зале, кабинетах повышенной опасности. 

Соответствие требованиям к помещениям библиотек — площадь библиотеки — 

69 м
2
,  учебный фонд — 9112 экз., художественный — 11011экз. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал — 193 м
2
, 

156 посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями — 135 м
2
, охват школьным 

питанием — 100%. 

Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, техническим творчеством — созданы условия для занятий музыкой 

(фонотека, баян, фортепиано), моделированием и техническим творчеством.  

 

Информационно-методические условия 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в Интернете) — 3 специализированных кабинета начальных 

классов, 2 кабинета информатики, оснащены 26 компьютерами (по 12 рабочих мест для 

учащихся); 3 интерактивные доски, проекторы, телевизоры, электронные пособия. 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 

школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернет (скорость 5 Мбит/с). 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

 Лицей обеспечен учебниками (с электронными приложениями), учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

Приложение 5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО в МАОУ Лицей №2.  


