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Общие положения 

Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

На основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования разрабатывается основная образовательная программа 
начального общего образования образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этого образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 
Разработка образовательным учреждением основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (совет образовательного учреждения, 
попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Содержание основной образовательной программы образовательного 
учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 



  

8 
 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения.  

•  заключить договор с родителями (законными представителями) на оказание 
платных дополнительных образовательных услуг. (Приложение 1),  

 

1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Данный документ разработан педагогическим коллективом  МБОУ 

лицея №4 г. Георгиевска в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования;  

образовательных потребностей и запросов обучающихся,  УМК «Школа 

России». 

Основания для разработки ООП НОО МБОУ лицея № 4  

г. Георгиевска: 

- федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации с 

изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (в редакциях от 22.02.2018 г., 30.03.2018 г., 26.04.2018 г., 11.09.2018 

г., 4.10.2018 г., 19.12. 2018 г., 22.01.2019 г., 29.03.2019 г., 11.06.2019 г., 
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14.08.2019 г., 9, 30.11.2019 г., 7.12.2020 г., 19.12.2019 г., 27.12.2019 

г.,22.01.2020 г., 22.02.2020 г., 12.03.2020 г., 31.03.2020 г., 4.04.2020 г., 

21.05.2020 г., 04.06.2020 г., 20.06.2020 г., 11.07.2020 г., 16.07.2020 г., 

11.12.2020 г., 9.12.2020 г., 28.12.2020 г., 31.12.2020 г., 28.01.2021 г., 6.02.2021 
г., 22.02.2021 г., 13.03.2021 г., 15.03.2021 г., 19.05.2021 г., 07.07.2021 г.); 

- федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО) (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, 

от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 №1576 (для 1-4-х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)» утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.20210 г. № 115; 
- приказом министерства образования и молодежной политики Ставро-

польского края от 25.07.2014 №784-пр «Об утверждении примерного учебного 

плана для образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 .10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культу-
ры»; 
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- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обу-

чающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 №МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений об-

щеобразовательных учреждений; 
- письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изуче-

нии предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации с Рекомендациями по при-

менению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федера-

ции, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.07.2019 № ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 

30.10.2018 года № 10-3/10117 «О направлении методических рекомендаций»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 
13.12.2018 года № 10-36/11810 «О преподавании второго иностранного язы-

ка»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 
28.12.2018 года № 10-37/12391 «О применении норм законодательства об об-

разовании»; 

- «Методическими рекомендациями для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по организа-
ции образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году», разработанны-

ми Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования; 

           -Программы  и планирование учебного курса УМК «Школа России»,1-4 
классы. - М.: Просвещение, 2016 г. 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска». 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска рассчитана на 4 года. 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса на ступени начального общего образования. Она пред-

ставляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых явля-

ется самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функциони-

рование и развитие МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска в соответствии с основ-

ными принципами государственной политики РФ в области образования, из-

ложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании».  

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональ-

ных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-

ков; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализа-

ции, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования   

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на: 

1) формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравствен-

ное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

2) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-
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ностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Образовательная программа МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска формируется 

с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ре-

бёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по со-

держанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определя-

ющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна-

вательного развития; с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятель-

ность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения.             

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от      

6,5 до 11 лет) особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, ре-

флексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышле-

ние, осуществляемое как моделирование существенных связей и отноше-

ний объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-
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ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи-

санные выше особенности первой ступени общего образования. 

        Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска является обеспечение планируе-

мых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова-

тельной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная 

программа начального общего образования 
 

Возраст 6,6 – 7 лет 

Состояние здоровья 

1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских про-

тивопоказаний для обучения в I классе общеобразо-

вательной школы  

Технология комплек-

тования 

заявительный порядок (в соответствии с правилами 

приема в МБОУ лицея №4 г. Георгиевска) 

Продолжительность 

обучения 
4 года 

 

         В соответствии с ФГОС образовательная программа начального об-

щего образования направлена на решение следующих задач:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – цен-

ностного позитивного отношения к себе и окружающим,  интереса к уче-

нию; 
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 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научных знаний, лежащих в основе современной научной кар-

тины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 

учебных и жизненных задач. 

       В основе реализации образовательной программы МБОУ лицея №4                   

г. Георгиевска лежит системно-деятельностный подход, который предпо-

лагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном обра-

зовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-

нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

        Образовательная программа МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска предна-

значена            удовлетворить потребности: 

 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявив-

шегося интереса к тому или иному учебному предмету; 
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 родителей –в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи. 

     Главной целью является создание условий для развития функциональ-

но-грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные за-

дачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки, оставаясь при этом человеком. Программа базирует-

ся на следующих основных линиях развития школьника:  

 формирование произвольного поведения;  

 овладение средствами и эталонами познавательной деятельности;  

 мотивационная готовность. 

Эти три линии развития определяют содержание начального образования и 

опыт работы всего коллектива учителей начальных классов МБОУ лицея №4 

г. Георгиевска. При разработке программы учитывался накопленный позитив-

ный опыт современного начального школьного образования. 

   При реализации ООП НОО МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска  определены 

этапы, в которых учитывались возрастные особенности начального  школьно-

го  образования. 

  В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников 

ООП начального образования  условно  делится  на три этапа.  

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адапта-

ционный период от дошкольного образования к школе. Его цель обеспечить 

плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основ-

ных правил и норм школьной жизни. Этот этап характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиоло-

гическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвы-

чайно обострена;   

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения, и закладываются переживания, на многие годы, 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и одно-

классниками, к самому пребыванию в школе. Решение задач данного периода 

образования осуществляется в течение 1 четверти учебного года.  

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности коллектива  класса. Этот период характеризуется тем, что:  
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1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;  

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе, учащиеся 

обретают первые навыки  пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя;  

3) самостоятельность младшего школьника достигает того уровня, когда 

часть учебной работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться 

выполнить сам, без посторонней помощи;  

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в ре-

шение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.   

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), 

как и первый, имеет переходный характер. Этот этап апробирования в разных 

ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» 

учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, фор-

мирование основ умения учиться. Переход от начальной ступени образования 

к основной в современном школьном укладе сопровождается достаточно рез-

кими переменами в жизни школьников (повышение требований к самостоя-

тельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного 

содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Этот 

переход не должен носить кризисный характер, сопровождаться резким раз-

рывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, по-

степенный и длительный, таким образом, основная цель данного периода 

начального образования построить отсутствующий в современной педагоги-

ческой практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности уча-

щихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: об-

щеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончатель-

ном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма 

сохранения результатов учебной деятельности класса; презентации (цифровые 

учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохра-

нения результатов пробно-поисковой работы группы. Результаты практиче-

ских работ младших школьников в МБОУ лицее №4 г. Георгиевска предо-

ставляются в виде: творческих работ (графические, живописные, литератур-

ные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в 
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форме «портфолио» (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные 

формы); презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); выполненных ра-

бот в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта 

или распечатки). 
 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной 

школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной пап-

ки). Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием  

информационной среды  образовательного учреждения. 

В этой связи МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска разработана «МОДЕЛЬ 

УЧАЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»,которая включает в себя следующие 

базовые компоненты: 

1. Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание своей личной ответственности за благосостояние общества. 

2. Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; ува-

жение истории и культуры каждого народа. 

3. Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

4. Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение. 

5. Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремление следовать им. 

6. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических 

чувств как регуляторов морального поведения. 

7. Чувство прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

8. Широкие  познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества. 

9. Способность к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

10. Чувство самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-

тичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать. 
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11. Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты. 

12. Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

13.Нетерпимость и умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организу-

ется по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориен-

тиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 
программ. 

Занятия внеурочной деятельностью играют значительную роль в достиже-

нии результата, соответствующего выпускному нормативу ученика начальной 
школы: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  владею-

щий основными умениями 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 
высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное. Результативность воспитательной деятель-

ности предполагает: приобретение учащимися социального знания, формиро-
вания положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, соци-
альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, чело-

вечество.  



  

19 
 

Предложенная  система  по внеурочной  деятельности построена на соче-

тании: 

а) профильного обучения; 

б) предпрофильной подготовки; 
в) дополнительного образования детей; 

г) здоровьесберегающих технологий. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориен-

тиром и представляют собой приоритетные направления при организации 
внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность школьников  реализовывается через различные 

формы занятий, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и инте-
ресной для учащихся. Сочетание различных форм внеурочных занятий позво-

ляет педагогу использовать реальную окружающую среду, а учащимся создает 

условия для самостоятельного освоения социальной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности ис-
пользуются общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библио-

тека, а также посещение: художественной школы, городского музея,  стадиона 

«Торпедо», плавательного бассейна МБОУ СОШ  № 29, МУДО Центра туриз-
ма, экологии и краеведения, МУДО ДДТ. 

Формы внеурочных занятий  делятся на две группы: 

1) Аудиторные - занятия в учебном кабинете (библиотеке, игровой 

комнате, спортивном и актовом залах, в иных учебных помещениях): 
- тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы пре-

имущественно с одним видом деятельности); 

- комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной 
темы, но с использованием 2-3 видов деятельности); 

- игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально органи-

зованных игр). 

2) Внеаудиторные - выездные занятия: 
- экскурсии, поездки по району и региону; 

- походы (в том числе культпоходы); 

- практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного 
вида деятельности условиях). 

Перечисленные формы внеурочной деятельности  способствуют формиро-

ванию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- умения активно использовать речевые средства для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации; 
- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям; 
- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- способности использования начальных математических знаний для описа-

ния и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пере-
счета, прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представ-
лений; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-
жающем мире; 

-   умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

   Для выбора направлений внеурочной деятельности  начальная школа  
опирается на приоритетные идеи построения системы внеурочной занятости 

младших школьников: 

- свободный выбор учеником видов и сфер деятельности; 

-  ориентация на личностные интересы, потребности, способности     младше-
го школьника; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития; 
- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования МБОУ лицея №4 г. Георгиевска являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они пред-

ставляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей об-

разования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обес-
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печивает определение и выявление всех составляющих планируемых резуль-

татов, подлежащих формированию и оценке.               

    Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя об-

щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляе-

мых системой оценивания; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

   В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

  Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, ком-

муникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При 

этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых ре-

зультатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых ре-

зультатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделе-

ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны бли-

жайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей учащихся по овладению учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении зна-

ний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также зна-

ний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
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 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 
 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основ-

ные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы 
 

    Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представле-

ны в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обу-

чающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образова-

ния, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обуча-

ющихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 
 

Цели, характеризующие систему учебных действий  

в отношении опорного учебного материала 
 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

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

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специаль-

ной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена по-

давляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной про-

граммы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и 

по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опор-

ного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

ность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
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действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью зада-

ний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий ба-

зового уровня служит единственным основанием для положительного реше-

ния вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий  

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика  

для дальнейшего изучения данного предмета 
 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому раз-

делу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обуче-

ния эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающи-

мися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедев-

тического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы пла-

нируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базо-

вым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обуча-

ющимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируе-

мых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых ре-

зультатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопи-

тельной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты-

вать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркива-

ет тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на диф-

ференциации требований к подготовке обучающихся. 
 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-

ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное со-

держание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

            Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благопо-

лучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диффе-

ренциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального со-

знания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной дея-

тельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспече-

ние благополучия. 
 

                Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае ра-

боты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения зада-

чи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной зада-

чи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

 различать способ и результат действия 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 
 

                Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни-

ков (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том чис-

ле средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для постро-

ения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

Целевые установки 

требований к ре-

зультатам в соот-

Планируемые результаты освоения 

Основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

Личностные результаты 
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ветствии с ФГОС самоопределение  смыслообразование морально-этическая 

ориентация 

1).Формирование 

основ российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной при-

надлежности; фор-

мирование ценно-

стей  многонацио-

нального российско-

го общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне положи-

тельного отношения 

к представителям 

других народов Рос-

сии. Проявление 

эмоционально-

положительного от-

ношения и интереса 

к родной стране, ма-

лой родине, её куль-

туре, истории, тра-

дициям. 

Заложены основы 

гражданской иден-

тичности личности в 

форме «Я – гражда-

нин России», чувства 

сопричастности и 

гордости за родину, 

свой народ и исто-

рию. 

Ученик осознаёт 

свою принадлеж-

ность к своей стране 

- России, к своему 

народу. Знает  и с 

уважением относится 

к Государственным 

символам России. 

Сформировано осо-

знание своей этниче-

ской принадлежно-

сти. Проявление го-

товности следовать 

основным нрав-

ственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка 

себя) 

2).Становление гу-

манистических и 

демократических 

ценностных ориен-

таций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной спра-

ведливости, разно-

образия культур как 

демократических 

гражданских ценно-

стей. 

Сформированы ос-

новы внутренней мо-

тивации.  

Сформированы осно-

вы гражданской 

идентичности в по-

ступках и деятельно-

сти. Сопереживает 

радостям и бедам 

своего народа и про-

являть эти чувства в 

добрых поступках. 

3).Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в его органич-

ном единстве и раз-

нообразии природы, 

народов, культур и 

религий.  

Сформировано об-

щее представление 

об окружающем ми-

ре в его природном, 

социальном, куль-

турном многообра-

зии и единстве. 

Ученик восприни-

мает планету Земля 

как общий дом  для 

многих народов, 

принимает как дан-

ность и с уважением 

относится к разно-

образию народных 

традиций, культур, 

религий.  

Сформирована эко-

логическая культу-

ра: ценностное от-

ношение к природ-

ному миру, готов-

ность следовать 

нормам природо-

Сформирован учеб-

но-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

Заложены основы 

эстетических пред-

почтений и ориента-

ций на искусство как 

значимую сферу че-

ловеческой жизни. 
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охранного, нерасто-

чительного поведе-

ния.  

4).Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и со-

переживание им. 

 

 

Толерантное отно-

шение и уважение к 

культуре других 

народов. Выстраива-

ет отношения, обще-

ние со сверстниками 

несмотря на нацио-

нальную принадлеж-

ность, на основе об-

щекультурных прин-

ципов, уважает иное 

мнение, историю и 

культуру других 

народов и стран, не 

допускает их 

оскорбления, высме-

ивания. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков- как соб-

ственных, так и дру-

гих людей. 

 

5).Принятие и осво-

ение социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне понима-

ния необходимости 

учения, выраженно-

го в преобладании 

учебно-

познавательных мо-

тивов. Сформирова-

на широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельно-

сти. Ученик воспри-

нимает важность 

(ценность) учёбы 

как интеллектуаль-

ного труда и позна-

ния нового. Ответы 

на вопрос: для чего 

он учится, отражают 

учебную мотива-

цию. 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, понимания 

необходимости уче-

ния, выраженного в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов. Ученик ак-

тивно участвует в 

процессе обучения, 

выходит на поста-

новку собственных 

образовательных це-

лей и задач. 

 

Способность оценить 

свои поступки с по-

зиции «Я – школь-

ник». Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний. 

6).Формирование 

эстетических по-

требностей, ценно-

стей и чувств 

Понимание искус-

ства как значимую 

сферу человеческой 

жизни. Ученик уме-

ет различать «краси-

вое» и «некраси-

вое». 

 

Понимание и следо-

вание в деятельности 

нормам этики. Уче-

ник ощущает по-

требность в «пре-

красном». 

Следование в пове-

дении моральным и 

этическим требова-

ниям. Удерживает 

критерий «красиво» 

(эстетично),  в отно-

шениях к людям, к 

результатам труда. 

7).Развитие этиче-

ских чувств, добро-

Ученик понимает 

ценности нрав-

Ученик умеет соот-

носить нравственно-

Ученик проявляет 

доброжелательность 
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желательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. 

ственных и этиче-

ских норм, закреп-

лённых в языке 

народа, для жизни и 

здоровья человека.  

 

этические нормы с 

собственными по-

ступками и поступ-

ками  окружающих 

людей.  

 

в отношении к дру-

гим, эмоциональную 

отзывчивость и сопе-

реживание к чув-

ствам родных и 

близких, однокласс-

ников, к событиям в 

классе, стране, мире. 

8).Развитие само-

стоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои по-

ступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на ос-

нове представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно 

относится к тому 

что делает, знает для 

чего он это делает, 

различает «что я хо-

чу» и «что я могу». 

Осуществляет доб-

рые дела, полезные 

другим людям. Уме-

ет отвечать за ре-

зультат дела, в слу-

чае неудачи «не пря-

чется» за других. 

Соотносит свои дей-

ствия и поступки и 

поступки других с 

нравственными нор-

мами. 

9).Овладение 

начальными навы-

ками адаптации в 

динамично изменя-

ющемся и развива-

ющемся мире 

Ученик умеет вы-

страивать добропо-

рядочные отноше-

ния в учебном кол-

лективе, в коллекти-

вах групп продлён-

ного дня, во времен-

ных творческих 

группах. 

Ученик выстраивает 

добропорядочные 

отношения в учеб-

ном коллективе, в 

коллективах групп 

продлённого дня, во 

временных творче-

ских группах. 

Ориентация на нрав-

ственный характер 

взаимоотношений. 

10).Развитие навы-

ков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных си-

туациях. 

Адекватная оценка 

своих возможно-

стей. Осознанная 

ответственность за 

общее благополу-

чие. 

Ученик позитивно 

участвует в  коллек-

тивной и групповой 

работе  учащихся, 

умеет входить в 

коммуникацию со 

взрослыми людьми 

и сверстниками. 

Умение осуществ-

лять коллективную 

постановку новых 

целей и задач, не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

Ориентация на нрав-

ственное содержание 

и смысл поступков. 

Соблюдает в повсе-

дневной жизни нор-

мы речевого этикета 

и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова). В 

ситуации конфликта 

ищет пути его равно-

правного, ненасиль-

ственного преодоле-

ния,  терпим к дру-

гим мнениям, учиты-

вает их в совместной 

работе. 

11).Формирование 

установки на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, нали-

чие мотивации к 

творческому труду, 

Установка на здоро-

вый образ жизни и 

ёё реализация в ре-

альном поведении и 

поступка. 

Ученик ориентиро-

Сформирована моти-

вация в концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек». 

Активно участвует в 

физкультурно-

Сформирована спо-

собность к решению 

моральных дилемм 

на основе учёта по-

зиций партнёров в 

общении. Проявляет 
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работе на результат, 

бережному отноше-

нию к материаль-

ным и духовным 

ценностям 

ван на здоровый об-

раз жизни, придер-

живается здорового 

режима дня. 

оздоровительных 

мероприятиях, имеет 

увлечение к творче-

скому труду или 

спортивным заняти-

ям. 

бережное отношение 

к результатам своего 

и чужого труда.   

 

Метапредметные результаты 

 

Целевые установки 

требований к ре-

зультатам в соответ-

ствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

Основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

Метапредметные результаты 

регулятивные  коммуникативные познавательные 

1).Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств ее осуществ-

ления. 

Умение ставить но-

вые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Ученик принимает 

учебную задачу, со-

относит свои дей-

ствия с этой задачей, 

ищет способ её реше-

ния, осуществляя 

пробы. 

Умение учитывать 

разные мнения и инте-

ресы, представлять 

собственную  пози-

цию.  

1).Овладение 

способностью 

принимать и со-

хранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществле-

ния. 

2).Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Ученик осуществляет 

отбор источников 

информации для по-

иска нового знания. 

Самостоятельно  от-

бирает для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски.  

Умение аргументиро-

вать свою позицию 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Умение работать 

в материальной и 

информационной 

среде (в том чис-

ле с учебными 

моделями) в со-

ответствии с со-

держанием дея-

тельности. 

3).Использование 

знаково-

символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем ре-

шения учебных и 

практических задач. 

 

Умение преобразо-

вывать практическую 

задачу в учебную. 

 

Ученик может переве-

сти в устный текст 

данные из таблицы, 

схемы, диаграммы, 

может дополнить или 

достроить их, исполь-

зовать эти средства 

для записи текстовой 

информации.  

Умение созда-

вать и преобра-

зовывать модели 

и схемы для ре-

шения задач, 

фиксирует ре-

шение в виде 

текста, таблиц, 

схем. Активно 

использует мо-

дели при анализе 

слов, предложе-

ний.  

4).Формирование 

умения планировать, 

Способность само-

стоятельно учитывать 

Умение находить 

наиболее эффектив-

Владение навы-

ком построения 
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контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результа-

та. 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном мате-

риале. Ученик наме-

чает действия при 

работе в паре, состав-

ляет простой план 

действий при написа-

нии творческой рабо-

ты, создании проек-

тов. Умеет осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве необ-

ходимую взаимопо-

мощь, адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведе-

ние окружающих. 

ные способы решения. 

Умение адекватно ис-

пользовать речь и ре-

чевые средства.  

Ученик активно 

участвует в коллек-

тивном диалоге по по-

становке общей цели и 

путей её достижения, 

умеет договариваться 

о распределении 

функций и ролей при 

работе в паре, в твор-

ческой группе. 

логических рас-

суждений, вклю-

чающих уста-

новление при-

чинно-

следственных 

связей. 

5).Формирование 

умения понимать 

причины успе-

ха/неуспеха учебной 

деятельности и спо-

собности конструк-

тивно действовать 

даже в ситуациях не-

успеха 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельно-

сти. 

 

Умение осуществлять 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку на основе кри-

терия успешности ре-

ализации социальной 

роли «хорошего уче-

ника».  

Умение осу-

ществлять выбор 

эффективных 

способов реше-

ния поставлен-

ной задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успе-

ха. 

6).Освоение началь-

ных форм познава-

тельной и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблем.  

Понимание при-

чин своего не-

успеха. 

7).Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств ин-

формационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ)  

Умение планировать 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей. Умение си-

стематизировать по-

добранные информа-

ционные материалы. 

 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия.  Ученик со-

блюдает в повседнев-

ной жизни нормы ре-

чевого этикета и пра-

вила устного общения 

(обращение, вежливые 

слова). Адекватное 

использование рече-

вых средств  для ре-

шения различных 

коммуникативных за-

дач, (просьба, отказ, 

поздравление, доказа-

тельство и т.д.). Умеет 

презентовать резуль-

таты своей деятельно-

сти, в том числе сред-

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной речи.  

Ученик умеет 

использовать 

компьютерную 

технику для ре-

шения поиско-

вых задач, в том 

числе умеет вво-

дить текст с по-

мощью клавиа-

туры, фиксиро-

вать (записы-

вать) в цифровой 
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ствами ИКТ: готовить 

своё выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; при 

этом от соблюдает 

нормы информацион-

ной  избирательности, 

этики и этикета. 

форме измеряе-

мые величины и 

анализировать 

изображения, 

звуки. 

8).Овладение навы-

ками смыслового чте-

ния текстов различ-

ных стилей и жанров 

в соответствии с це-

лями и задачами.   

Ученик предъявляет 

смысловое чтение 

произведений разных 

стилей и жанров.  

Ученик адекватно ис-

пользует речь и рече-

вые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных ком-

муникативных задач в 

практической дея-

тельности и повсе-

дневной жизни.  

 

Ученик может 

составлять тек-

сты в устной и 

письменной 

форме на опре-

делённую тему с 

использованием 

разных типов 

речи: описание, 

повествование, 

рассуждение. 

9).Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам. 

 

 

Умение вносить не-

обходимые корректи-

вы в действие после 

его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера сде-

ланных ошибок. 

 

 

 

 

Умение продуктивно 

решать конфликт на 

основе учёта интере-

сов и позиций всех его 

участников. 

На изученном 

предметном ма-

териале предъ-

являет овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, ана-

лиза, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных 

связей, построе-

ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям.  

10).Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог; готов-

ность признавать 

возможность суще-

ствования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Проявление познава-

тельной инициативы 

в учебном сотрудни-

честве. Умеет осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве не-

обходимую взаимо-

помощь, адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

Ученик умеет  вести 

диалог, учитывая раз-

ные мнения;   умеет 

договариваться и при-

ходить к общему ре-

шению; умеет задавать 

вопросы, уточняя не-

понятое в высказыва-

нии; умеет доказа-

тельно формулировать 

собственное мнение. 

Умение строить 

простые рассуж-

дения об объек-

те, его строении, 

свойствах и свя-

зях. 
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щих. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

 

        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-
ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-

стов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования инфор-
мации. 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 за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 
идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного 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 органи-

зовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

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

  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 основа-
нию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, вы-

делять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информа-

цию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные сред-
ства текста; 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
                   

                  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 
не высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-
ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-
танном; работать со справочной литературой; 

 

Работа с текстом: оценка информации 
                Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного 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 до-

стоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. 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 приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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 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: 
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 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

        определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2.  Русский язык. 

  В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающие-
ся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отноше-
ние к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использова-

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

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей. 
 В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-
вать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-
ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-
чевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление 
к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

   • научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-
ственного уровня культуры; 
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• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

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

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический кон-
троль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

        • получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

        Раздел «Фонетика и графика» 
        Выпускник научится: 

•    различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-
ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мяг-

кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
        Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко -буквенного) разбора слов. 

        Раздел «Орфоэпия» 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-

ставленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью (к учителю, родителям и др.). 

        Раздел «Состав слова (морфемика)» 

        Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

        Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

        Раздел «Лексика» 

        Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-
стые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-
тивной задачи. 

        Раздел «Морфология» 

        Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

        Раздел «Синтаксис» 

        Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-
тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-
ния; 

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

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

        Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

ными правилами правописания 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-
графические и пунктуационные ошибки. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-
лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-

менных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

        Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать раз-

говор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-

щения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
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• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над из-
ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-

щения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-

зи). 
 

1.2.3.  Литературное чтение. 

        В результате изучения курса выпускник, освоивший основную обра-

зовательную программу начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 
«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал», на основе чего у обучающегося начнётся формирование си-

стемы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добро-
соседских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить по-

нятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «лю-

бовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих 
чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет фор-

мироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литератур-

ных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус-
ства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сфор-

мировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной лите-
ратурой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

        К завершению обучения на ступени начального общего образования 
будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необ-

ходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), 
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речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпре-
тации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их лите-

ратуру, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-
сти. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при об-
суждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут состав-

лять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-

бытиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произ-

ведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видео-

сюжеты и анимации и др.). 

        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации худо-
жественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся выска-

зывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе. 

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в 

том числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой ра-

боты. 

       Виды речевой и читательской деятельности 

        Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
•осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художествен-

ный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль 

и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушан-

ного / прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-
ступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и ис-

пользовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: уста-
навливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произ-

ведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: инте-

грировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанав-

ливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, со-
относя с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащую-

ся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфи-

ки научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опи-
раясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
и высказывать собственное суждение; 

•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 
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• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-

вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный от-

вет на вопрос, описание — характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

       Творческая деятельность: 
        Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (уста-
навливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этап-

ность в выполнении действий; давать последовательную характеристику ге-

роя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-
продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про-

екты; 
• способам написания изложения. 

         Литературоведческая пропедевтика 

        Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите-

ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной выра-

зительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-
жественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор-

ского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 
Предмет «Литературное чтение на русском родном языке» составляет 

единое целое с традиционным школьным предметом – литературным чтением. 

На уроках родного русского языка в курсе русской словесности изучаются то 

же литературное чтение, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, опи-
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раясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на 

уроках русского языка, школьники постигают  законы употребления языка в 

разных сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной литера-

туре. А также, рассматривая любой (устный и письменный, нехудожественный 

и художественный) текст как единство содержания и словесной формы его 

выражения, школьники учатся открывать его смысл через его словесную 

ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых средств, позволяю-

щих языку выполнять его коммуникативную и изобразительно- выразитель-

ную функции, служить материалом, из которого создается все, выраженное 

словом, а изучаемые на уроках литературы художественные произведения 

рассматривают как явления одного из видов искусства – искусства слова. Изу-

чение предмета важно с точки зрения реализации поставленных стандартом 

целей образования.  

Цели учебного предмета: 

 1) понимание литературного чтения на русском родном языке как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер-

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-

сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-

ции;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уме-

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. (Предмет дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом Ми-

нобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1576)  
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Задачи:  

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценно-

сти, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находит-

ся в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой;  

-формирование у детей чувства языка;  

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством                               

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой;  

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, ре-

чевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы пра-

вильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение на русском родном 

языке»  в учебном плане.  

На изучение литературного чтения на русском родном языке в начальной 

школе выделяется в 1 классе – 16ч, во 2—4 классах на уроки литературного 

чтения на русском родном языке отводится по 17 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих результатов:  

П.12.1, 12.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 нояб-

ря 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 

31 декабря 2015 г.)  

«В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния с учётом специфики содержания предметных областей, включающих в се-

бя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

12.2. Литературное чтение на родном языке (п. 12.2 введён Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1576). 
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 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явле-

ния национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер-

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-

сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-

ции;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уме-

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. (п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса ли-

тературного чтения на родном (русском) языке у обучающихся предполагает-

ся формирование универсальных учебных действий (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, мета-

предметных и личностных результатов.  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану.  
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Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология.  

 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике, книге (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пе-

ресказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.  

 

1-й класс  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чте-

ние на русском родном языке» являются следующие умения:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД:  

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

-учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продук-

тивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

-ориентироваться в учебнике, книге (на развороте, в оглавлении, в услов-

ных обозначениях);  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пе-

ресказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах по-

ведения и общения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чте-

ние на русском родном языке» является сформированность следующих 

умений:  

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

-осмысленно, правильно читать целыми словами;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

-подробно пересказывать текст;  

-составлять устный рассказ по картинке.  
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2 класс  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

- осознание роли речи в общении людей;  

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изу-

чению курса развития речи.  

- чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, стремиться к совершенствованию речи;  

-интерес к изучению языка.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние на русском  родном языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвест-

но.  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими кри-

териями.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы;  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками.  

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся должны:  
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- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять не-

понятное);  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 -участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-

ми и взрослыми;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точно-

стью; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач.  

Предметные результаты.  

Учащиеся должны знать:  

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный;  

- типы текстов.  

Уметь:  

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказы-

ваниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию обще-

ния;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, привет-

ствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

- быть хорошим слушателем;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора пред-

ложений;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительно-

сти. - распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи.  

 

3 класс  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  
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- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмо-

ции;  

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочув-

ствовать другим людям, сопереживать;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной фор-

ме общения;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние на русском родном языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими кри-

териями.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  
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- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты.  

Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключе-

вым словам;  

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пере-

сказывать текст по плану;  

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество ча-

стей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по пла-

ну);  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литерату-

ры, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в соб-

ственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей ре-

чи. 

4 класс  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно - познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и спо-

собам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб-

ной деятельности при продолжении изучения курса родной (русской) литера-

туры на следующей ступени образования:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  



  

57 
 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (худо-

жественный, научно - популярный, учебный, справочный), определять глав-

ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-

изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и художе-

ственному тексту;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, со-

блюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении про-

слушанного/прочитанного произведения;  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (по-

нимать) смысл прочитанного;  

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными нормами;  

- ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической деятельности;  

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно - следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: ин-

тегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; уста-

навливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержа-

щуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики научно - популярного, учебного и художественного текстов; переда-

вать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осу-
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ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный от-

вет на вопрос, описание -характеристика героя);  

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой.  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- осознание роли речи в общении людей;  

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Литературное чтение на родном языке как вид искусства знакомит уча-

щихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества 

и способствует формированию личностных качеств, соответствующих нацио-

нальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленно-
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сти. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными 

ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует лич-

ностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, 

к Родине.  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к планируемым резуль-

татам в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на рус-

ском родном языке» могут быть реализованы разделы:  

«Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа 

с разными видами текста», «Библиографическая культура», «Работа с текстом 

художественного произведения», «Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами», «Говорение (культура речевого общения)», «Письмо 

(культура письменной речи)», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений)».  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опреде-

ление последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяю-

щий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пе-

редача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-



  

60 
 

чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопе-

чатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-

чинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятель-

ное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литера-

турой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-

ловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 
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с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-

ведение эпизода с использованием пецифической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятель-

но сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения 

художественного произведения, работы с произведениями изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятель-

ное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом осо-

бенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную те-

му, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом мно-

гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-

ра; детские периодические издания (по выбору).  
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-

ские произведения.  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к ге-

рою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки                                 (о жи-

вотных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 

       

  1.2.4. Иностранный язык (английский язык) 
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        В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современно-

го человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного обще-

ния, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осо-

знают личностный смысл овладения иностранным языком. 

        Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 
языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающи-

мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное об-
разование позволит сформировать у обучающихся способность в элементар-

ной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письмен-

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

использованием средств телекоммуникации. 
        Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального об-

щего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной по-
зиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 
будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных ре-

чевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-
вить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть веж-

ливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за-

ложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующей ступени образования. 

       Коммуникативные умения 
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        Говорение 

        Выпускник научится: 

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

ге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

        Аудирование 

        Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сооб-
щений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

        Чтение 
        Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом матери-

але, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
        Выпускник получит возможность научиться: 

  • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 
        Письмо 

        Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рож-
дения (с опорой на образец); 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

       Языковые средства и навыки оперирования ими 

        Графика, каллиграфия, орфография 

        Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

ского  алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 • пользоваться английским  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучен-

ные слова английского  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

        Фонетическая сторона речи 
        Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
        Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

        Лексическая сторона речи 
        Выпускник научится: 

 • узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей. 
        Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
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• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

        Грамматическая сторона речи 

        Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существитель-
ные в единственном и множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в 

Рrеsеnt, Раst, Futurе Simplе; модальные глаголы саn, mау, must; личные, притя-

жательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временных и пространственных отношений.  

        Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's 

intегеsting), предложения с конструкцией htеrе is/thеrе аrе; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями somе, аnу (некоторые 

случаи употребления: Саn I  hауе sоmе tеа? Is thеrеаnу milk in thе fridgе? — No, 

thеrе isn't аnу); 

  • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5.  Математика и информатика 

 

        В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-
странственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических зна-

ний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятич-
ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-

ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 
накопят опыт решения текстовых задач; 
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• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяс-

нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
       Числа и величины 

        Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-
пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, ми-

нута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величи-
ны, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

  • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

       Арифметические действия 

        Выпускник научится: 

•   выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-
ских действия, со скобками и без скобок). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

•   выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия). 

       Работа с текстовыми задачами 

        Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

  • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-
метическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
 •  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

•  решать задачи в 3—4 действия; 

•  находить разные способы решения задачи. 
       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

        Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-
сти; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;         
•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

       Геометрические величины 

        Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

        Выпускник получит возможность  

• научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 
       

 Работа с информацией 

 

        Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
        Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

   • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 
 

1.2.6. Окружающий мир 

 

        В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 
ступени начального общего образования: 

 • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонен-
тах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте цен-

ностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социаль-

но-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить своё место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства раци-

онально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лично-

го опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой ува-

жительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменя-

ющемся и развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
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Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе. 
        В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной сре-

де. 

Человек и природа 

        Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-

кацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

• использовать естественно -научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-

сти бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-
ность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-
ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
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 • использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-
нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной сре-
де; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального пита-
ния и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-
знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации. 

Человек и общество 

        Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить фак-

ты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на ос-
нове имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью по-
иска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных высказываний. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-
альными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-
ретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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 • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-
ворённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 
 

1.2.7.  Изобразительное искусство 

        В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-
ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — спо-
собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое пред-

ставление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой са-
мостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-

кусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

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

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отече-
ство», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Фе-

дерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 
        Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном кон-
струировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-

ных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

        Выпускник научится: 

  • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ни-

ми для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-
цифику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоци-

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

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-

его национального, российского и мирового искусства, изображающие приро-

ду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм) окружа-
ющего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-
ние 

        Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содер-

жание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архи-
тектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в теат-

ре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-

ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояни-
ях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

        Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-
ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-

мысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-

зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-
но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирова-

ния в собственной художественно-творческой деятельности; передавать раз-

нообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной гра-
фики; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

       Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

        Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного ге-
роя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отноше-

ние; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

       1.2.8. Музыка 

 

        В результате изучения музыки на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достиже-

ния отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут раз-

виваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 
        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эс-

тетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, само-

уважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ра-

зучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементар-

ных детских музыкальных инструментах. 
        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз-
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ни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; им-

провизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, приме-

няя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для вы-
полнения учебных и художественно-практических задач, действовать само-

стоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

        Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельно-

сти при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

        Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных про-

изведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в раз-
личных видах музыкально-творческой деятельности; ориентироваться в музы-

кально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пе-
нии, слове, движении, играх, действах и др.). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 
Основные закономерности музыкального искусства 

        Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенно-
сти музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-

рового и инструментального) воплощения различных художественных обра-

зов. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских эле-

ментарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заин-
тересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

        Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирова-

ние, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-
личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творчества разных стран мира. 
        Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициати-

ву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче-

ства народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музици-
рование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

        1.2.9.  Технология 

 
        В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-

диций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-
зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 
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• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-

лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 
        Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техно-

логических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эстети-

ческих представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 
моторики рук. 

        Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-
вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей ру-
ководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобрете-

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-

тельного общения со сверстниками и взрослыми; 
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, ана-

лиза, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-
ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсаль-

ных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практи-

ческого действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-
ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования ин-
формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

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

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо-
зяйству. 

        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, ува-

жение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

       Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

        Выпускник научится: 
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• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народ-

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

  • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-
ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной дея-

тельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую прак-
тическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, са-

моконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-

да. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-
ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 
       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

        Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и от-

делке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-
лющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эс-

кизам, схемам, рисункам. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

       Конструирование и моделирование 

        Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
       Практика работы на компьютере 

        Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой  

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компью-

тером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресур-
сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
  • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступ-

ными способами её получения, хранения, переработки. 
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1.2.10 Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противо-

показаний для занятий физической культурой или существенных ограничений 

по нагрузке) 

        В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудо-

вой деятельности; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физиче-

ских упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

        Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показа-
телей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-

ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-

ний; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спо-

собами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выпол-

нять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 
показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы  про-

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллек-
тивного общения и взаимодействия. 

               Знания о физической культуре 

                Выпускник научится: 
 • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
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уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-

движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-
ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физи-

ческое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила по-
ведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви-
тия и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

                Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-
культминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-
ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой. 
                Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

               Физическое совершенствование 

                Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-

вития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади-

на, брусья, гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

                Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
       • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 1.2.11. Основы  религиозных культур и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» на сту-
пени начального общего образования направлен на формирование  мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним. 
Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 
многообразии, многоединство,  поликультурность, — отражает 
культурную, социальную, этническую, религиозную сложность страны и 
современного мира. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 
которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 
осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 
образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
светской этики», « Основы мировых религиозных культур». 
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Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 
представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 
• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель  воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

•  педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания  

всех модулей учебного курса; 

•  системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литература и др.) 
•  ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития 

личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков 
• единых требований к результатам освоения содержания курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 
содержательно раскрывает основы религиозных и культурных традиций. 

Сама национальная духовность с многообразия и глубины её 

составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

В процессе изучения курса обучающиеся научаться создавать презента-
ции творческих проектов на основе изученного материала, как 

индивидуальные, так и коллективные. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получат возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 
и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, полученных обучающимися в начальной школ и формирование у 

них ценностно- смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной 

и многоконфессиональной среде на основе монолога и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномен мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально- государственного, духовного единства 
российской жизни. 

Выпускник научится: 
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• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

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

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

историческому и культурному наследию народов России, государству, отно-

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

раль, этикет и др.);  

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в    

жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) эти-

ки;*  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования.  

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы  

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в школе разработана си-

стема оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных до-

стижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  
 

Назначение раздела в рамках образовательной программы: 
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     сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин-

струментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

    сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

     обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

     представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования), позволяющую осуществлять оценку ди-

намики учебных достижений обучающихся.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёт-

кие требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В со-

ответствии с ними система оценки должна: фиксировать цели оценочной дея-
тельности; фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и фор-

мы предоставления её результатов; фиксировать условия и границы приме-

нения системы оценки. 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма су-
щественной составляющей процесса обучения в МБОУ лицее № 4 г. Георгиев-

ска.  Система контроля и оценки ставит задачу развить у школьников умение 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 
находить ошибки и пути их устранения.  Оценка есть определение качества 

достигнутых школьником результатов обучения. На современном этапе разви-

тия начальной школы, когда приоритетной целью обучения является развитие 

личности школьника, определяются следующие параметры оценочной дея-
тельности: качество усвоения предметных знаний – умений-навыков, их соот-

ветствие требованиям государственного стандарта начального образования; 

степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (ком-
муникативной, читательской, трудовой, художественной); степень развития 

основных качеств умственной деятельности (умение наблюдать, анализиро-

вать, сравнивать классифицировать, обобщать,  связно излагать мысли, твор-

чески решать учебную задачу);уровень развития познавательной активности, 
интересов отношения к учебной деятельности, степень прилежания. 

 Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные 

словесными суждениями (характеристиками ученика). 
Характеристика цифровой отметки. 
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«5» - отлично -  уровень выполнения требований значительно выше удо-

влетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему так и по предыдуще-

му материалу;  не более одного недочета (два недочета приравниваются к од-

ной ошибке); 
«4» - хорошо -  уровень выполнения требований выше удовлетворительно-

го: наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  использова-

ние нерациональных приемов незначительные нарушения логики изложения  
материала; отдельные неточности при изложении материала. 

«3» - удовлетворительно - достаточный минимальный уровень выполне-

ния требований, предъявляемых в конкретной работе: не более 4-6 ошибок 
или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 

не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нару-

шения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» - неудовлетворительно - уровень выполнения требований ниже удо-
влетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему ма-

териалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса. 
Методами и формами организации контроля являются устный опрос – 

устное изложение учеником изученного материала; письменный опрос – 

проведение  самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, 

графических работ. 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится 

в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. Диктант служит средством про-
верки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Грамматиче-

ский разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изученных 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слова и предложений. Контрольное списывание, как и диктант – способ про-
верки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформирован-

ности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печат-

ного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Изложение 

– проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, умения пони-

мать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов, умение организовать письменный пересказ, соблюдая  правила 
родного языка. Тестовые задания – динамичная форма проверки, направлен-

ная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных ситуациях.  

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 
с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе; умение выразительно читать и пересказывать текст; учить наизусть 

стихотворение и прозаическое произведение.  При проверке умения переска-
зывать текст произведения особое внимание уделяется передаче основного со-

держания текста, последовательности и полноте развития сюжета, вырази-
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тельности при характеристике образов. Кроме техники чтения, учитель кон-

тролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ори-

ентироваться в книге; знание литературных произведений; знание жанров ли-

тературных произведений и особенностей; знание имен детских писателей и 
поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе). 

         Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной 

школы имеют специфические особенности уровня сформированности навыка 

чтения. Учитывая эти особенности, учитель ставит конкретные задачи 
контролирующей деятельности: в первом классе проверяется 

сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла 

читаемого текста; понимание значения отдельных слов и предложений; во 
втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 

и словосочетаниями; осознание смысла и содержания прочитанного текста; 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; в третьем классе,  наряду с 
проверкой сформированности умения читать целыми словами, основными 

задачами контроля является достижение осмысления прочитанного текста; 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 
произведений и стихотворений; использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; в 

четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями  и предложениями; достижение осмысления текста; 
выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного так и 

неподготовленного текста; самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 
Формами  организации контроля по чтению являются: индивидуальный 

устный опрос; фронтальный устный опрос; письменные работы (ответы на во-

просы, описание героя или события); самостоятельные работы с книгой, ил-

люстрациями, оглавлением; тестовые задания. 
Формами организации контроля по математике являются: текущий кон-

троль по математике осуществляется как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего материала рекомендуется проводить не ре-
же одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математическо-

го диктанта. Тематический контроль по математике в начальной школе прово-

дится, в основном, в письменной форме. Среди тематических проверочных 

работ особое место занимают работы,  с помощью которых проверяются зна-
ния табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся  дается несколько вариантов  рабо-

ты, каждый из которых содержит 30 примеров. На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут. Итоговый контроль проводится в форме контрольных 
работ комбинированного характера (арифметические задачи, примеры, зада-

ния геометрического характера и др.). В этих работах сначала  отдельно оце-

нивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 
затем выводится итоговая отметка за всю работу.  При этом итоговая отметка 
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не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 

Основная цель контроля и оценки по образовательной области  

«Окружающий мир» -  проверка знания фактов учебного материала, умения 
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Формами организации контроля по «окружающему миру» являются: 
фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся 

всего класса; индивидуальный устный опрос проводится в следующих 

формах: рассказ-описание, рассказ-рассуждение; при письменной проверке 
знаний используются контрольные работы, тестовые задания, работа с 

карточками-заданиями, графические работы. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам 

образовательной области «Окружающий мир» соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

  Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 

с другими детьми показана в таблице:    

 
№/

п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый 

для продолжения обучения,  

а также намечает «зону бли-

жайшего развития» и пред-

метных знаний, организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и в 

дневнике учащегося от-

дельно задания актуаль-

ного уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего школь-

ника.   

2. Диагностичес

-кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе те-

мы при 

освоении 

способов 

дей-

ствия/средст

в в учебном 

Направлена  на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой от-

дельной  операции  и 

также не влияют на даль-

нейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 
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№/

п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

предмете. 

Количество 

работ зави-

сит от коли-

чества  

учебных за-

дач. 

3. Самостоя-

тельная  ра-

бота 

Не более  

одного ме-

сяца  

Направлена, с одной сторо-

ны, на возможную коррек-

цию результатов предыду-

щей темы обучения, с дру-

гой стороны, на параллель-

ную отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются 

на двух  уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по основ-

ным предметным содержа-

тельным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  ре-

флексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности  

в данной  работе; количе-

ственно по   критериям 

оценивает  уровень вы-

полненной  работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, опре-

деляет процент выпол-

ненных  заданий и каче-

ство их выполнения. Да-

лее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в само-

стоятельной работе уча-

щихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам вы-

полнения са-

мостоятель-

ной  работы 

Проводится 

после вы-

полнения 

самостоя-

тельной ра-

боты (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом управ-

ления и коррекции следую-

щего этапа самостоятельной 

работы школьников. Уча-

щийся сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

Учитель  проверяет и 

оценивает только те зада-

ния, которые решил уче-

ник и предъявил на оцен-

ку. Оценивание происхо-

дит по многобалльной  

шкале отдельно по каж-

дому уровню. 
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№/

п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

задается  на двух уровнях:  

1(базовый)  

2 (расширенный). 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после реше-

ния учебной 

задачи 

Проверяется уровень освое-

ния  учащимися предметных 

культурных способов/ 

средств действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный (предмет-

ный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой трех-

уровневую  задачу, состоя-

щую из трех заданий, соот-

ветствующих трем уровням. 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства дей-

ствия. 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

2-3 раза в 

год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей. 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл. 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апре-

ля-май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания рас-

считаны на проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как 

по сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, рефлексив-

ный, ресурсный) 

Оценивание многобалль-

ное, отдельно  по уров-

ням. Сравнение результа-

тов  стартовой и итоговой 

работы. 

10

. 

Предъявле-

ние (демон-

страциия) до-

стижений 

ученика за 

год. 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен продемонстри-

ровать (показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, что учащий-

ся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет 

по данной теме и данному 

предмету; перенос педа-
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№/

п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

гогического ударения с 

оценки на самооценку 

   

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска являются достижения в предметных грамотностях 
(компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении основной  

образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых 

для продолжения образования, а также внеучебные, внеклассные и 
внешкольные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за 

ее  пределами.  

 В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо 

друг от друга)  три  составляющие: результаты  текущего (формативного, 
промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных  

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых  результатов освоения ООП НОО;  результаты итоговых  работ, 
характеризующие уровень освоения  обучающимися основных формируемых 

культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге; внеучебные достижения  

младших школьников. 
 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащих-

ся используются: общеклассные справочники, сборники правил по каждой 

предметной линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в 

своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю 
школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материа-

лов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 
 Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описа-

ния собственных наблюдений и экспериментов) как в форме «портфолио» 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литера-
турных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); презен-

тация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. зна-

ковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи 
(в виде цифрового объекта или распечатки); выполненные работы в компью-

терных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребен-

ка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной 
школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).  

«Портфолио»  ученика МБОУ лицея № 4 представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех кон-
трольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагно-

стическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продук-
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тов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций); 

«карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из 

внешних источников    (одноклассников, учителей, родителей), предназначен-

ных для последующего их анализа, всесторонней количественной и каче-
ственной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения.  Оценка содержимого «портфеля» осуществляется родителя-

ми, одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оцен-

ки с использованием  информационной среды  образовательного учреждения. 
Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения 

рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, выстав-

ляемую педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оцени-
вания: наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или 

их продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследова-

тельских умений, или за развитием навыков учения и др.), оценку процесса 
выполнения учащимися различного рода творческих, оценку результатов ре-

флексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседо-

ваний, дневников учащихся). 
Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной (ас-

пектной) оценки. А для получения более точной и объективной картины все 

же недостаточно отслеживать только отдельные стороны или проявления от-

дельных способностей ученика – как в отношении освоения им/ей системы 
знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть уверенным 

в том, что вся совокупность данных действительно дает целостное, а не раз-

розненное представление об учебных достижениях ребенка, о достижении 
им/ею тех планируемых результатов обучения, которые адресованы учащим-

ся, а тем самым – и Требований стандарта. 

 Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими по-

лучать интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших уси-
лий, который можно определенным образом связать с достижением того или 

иного уровня компетентности, по крайней мере – в решении учебных задач. 

Один из таких методов – проведение итоговых комплексных проверочных ра-
бот в конце каждого года обучения – был детально описан в предыдущем па-

раграфе. Методами, служащими цели получения интегральных оценок, явля-

ются также портфолио, выставки и презентации крупных целостных закон-

ченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на про-
тяжении длительного времени и требующих для своего выполнения активиза-

ции различных сторон учебной деятельности – от навыков организации своего 

процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, «портфо-
лио», как наиболее целесообразного в существующих сегодня условиях обу-

чения, необходимо прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с кото-

рыми учитель (а значит, и его ученики), пользующийся описанной в преды-
дущих разделах системой учебных ситуаций и заданий и неразрывно связан-

ной с ними системой текущего оценивания, основанного на дифференциро-
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ванной оценке, подходят к концу начальной школы. Итак, учитель, выполня-

ющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет следующую 

совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных 

достижениях. 
ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как ми-

нимум, следующих показателей в таблице: 

 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии таких навыков учения, как: 
приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 
синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 
метазнание 

 

наблюдения ведутся 

учителем в течение 
всего учебного про-

цесса в ситуациях: 

- повседневных, свя-

занных с формирова-
нием ориентировоч-

ных и исполнитель-

ских действий; 
- инициативной твор-

ческой работы; 

  

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 
способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 
способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению раз-

личных ролей при работе в группе 
 

наблюдения ведутся 

учителем в течение 
всего учебного про-

цесса в ситуациях сов-

местной (групповой и 

парной) работы уча-
щихся 

 
сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 
воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, обще-
ния и получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 
дневник) 

 

 
наблюдения ведутся 

учителем в течение 

всего учебного про-
цесса в ситуациях 

- совместного обсуж-

дения; 

- групповой и индиви-
дуальной презентации; 

- «авторского собесе-

дования»; 
- «ученик как инструк-

тор»; 

- неформального об-

щения в связи и по по-
воду прочитанного; 
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они дополняются са-

мо- взаимооценками 
учащихся навыков ра-

боты в группе. 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии навыков поисковой и проектной деятельно-

сти: 
формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение;  

планировать работу, 
планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 
интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный про-

дукт 

наблюдения ведутся 

учителем в течение 

всего учебного про-
цесса в ситуациях; 

- направляемого учи-

телем мини-
исследования; 

- группового мини-

исследования; 

- самостоятельного 
мини-исследования; 

- они дополняются са-

мооценкой учащихся.  

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существен-
но более объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов 

учебной деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в 

этом случае могут быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на 
основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоем-

кости этого метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при 

оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы и 

коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в таких си-
туациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой 

деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых 

выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в па-

ре», «Устная презентация». 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достиже-

ния учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых ре-

комендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения те-
матических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагностики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражаю-

щих этапы формирования системы предметных знаний, важнейших техниче-

ских навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  
РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности 

каждым ребенком особенностей развития его собственного процесса обуче-

ния. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от уча-
щихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах станов-

ления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью 

самооценки своего поведения. 

Используя этот метод, может быть обеспечен достаточно сбалансирован-
ный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на 



  

97 
 

основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оцен-

ки. Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые должны 

быть выполнены, для того, чтобы такой подход был оправдан и признан. Пер-

вое условие, естественно, относится к возможности независимой перепроверки 
результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда 

следует, что все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оце-

нивания должны фиксироваться учителем письменно и хранится в определен-

ной системе, т.е. входить в «ПОРТФОЛИО»  ребенка.  
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордо-

сти за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принад-

лежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодоле-

нию этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориен-
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тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к по-

ниманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и ве-

рить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совер-

шенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред-

ставленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» меж-

дисциплинарной программы формирования УУД у обучающихся на ступени 

начального общего образования. Приоритетными являются те личностные ре-

зультаты, которые преимущественно формируются в учебном процессе, а не в 

семье или сфере дополнительного образования, т. е. те, за формирование ко-

торых в основном должно нести ответственность образовательное учрежде-

ние.  

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компо-

нентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в ин-

вариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной об-

разовательной программы, а также программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. 

В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учрежде-

ния) возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она должна быть проведена 
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специалистом психологом в форме, непредставляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та-

кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процес-

се систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оцен-

ка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или 

администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имею-

щим специальную профессиональную подготовку в области возрастной пси-

хологии. 
 

  Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в об-

разовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отра-

жает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оцен-

ки, характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя 

оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

– мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и 

др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих про-

цедурах). 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 
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на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандарти-

зированные (основанные на результатах стандартизированных письменных 

работ или тестов) процедуры и оценки. 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенно-

стей развития его собственного процесса обучения. 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется эта-

пом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебны-

ми задачами; целью получения информации. 

         интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и диффе-

ренцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

    самоанализ и самооценка обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять ини-

циативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению ана-

логий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка ме-

тапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной осно-

ве, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

На основании Закона «Об образовании» (ст. 32., п. 16) осуществление 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся относится к 

компетенции образовательного учреждения, и для осуществления этой дея-

тельности в ОУ может быть самостоятельно разработана система контроля и 

оценки. Государственный контроль качества образования осуществляется при 

аттестации достижений учащихся при переходе на новую ступень образова-

ния, сопровождающемся выдачей документа государственного образца, а так-

же при проведении лицензирования, аттестации и аккредитации образователь-

ного учреждения. 

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых 

результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных дей-

ствий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основ-

ных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представ-

ленных в инвариантной части базисного плана. Это порождает ряд требований 

не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к со-

держанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной 

школе строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются решающим условием успешности реше-

ния учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированно-

сти универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и изме-

рен. 

Достижение метапредметных результатов может: 

 рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) 

и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов;  

 выступать как результат выполнения специально сконструированных диа-

гностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий;  

 проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпред-

метной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформиро-

ванности метапредметных результатов открывает использование прове-

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 
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В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по мате-

матике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сде-

лать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-

ствий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-

том измерения становится уровень присвоения учащимся универсального 

учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной 

деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью ак-

тивности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства по-

знавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регуля-

тивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, кото-

рые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандарти-

зированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформирован-

ности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на парт-

нера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коор-

динировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, со-

бытия и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эф-

фективности всей системы начального образования (например, обеспечивае-

мый системой начального образования уровень включенности младших 

школьников в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме непер-

сонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка плани-

руемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в ин-

вариантной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-

ложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему 

предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобра-

зование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю-

щие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-

ющего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, по-

нятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позво-

ляет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при спе-

циальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть достигну-

ты подавляющим большинством детей. (Подчеркнуто нами.) Особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вто-

рая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предмет-

ных действий лежат те же универсальные действия, прежде всего познава-

тельные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 

и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-

ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполня-

ются с разными объектами, например: с числами и математическими выраже-

ниями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музы-

кальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общ-

ности подходов и алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируе-

мых и отрабатываемых действий носят специфическую «предметную» окрас-

ку. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в ста-

новление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 
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например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регуля-

тивных учебных действий. 

Оценка предметных результатов обеспечивается за счет основных учеб-

ных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учиты-

ваются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплекс-

ные работы – система заданий различного уровня сложности по литературно-

му чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помо-

щью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг ре-

зультатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной осно-

ве.  

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м клас-

се исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо 

также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую от-

метку. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13.) 

В технологии безотметочного обучения существует несколько видов кон-

троля за формированием умений учащихся.  

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникуляр-

ный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в 

начале учебного года и служат материалом для составления программы по-

вторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа при-

звана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение 

учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются 

они только целью и временем проведения. 
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2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется 

при изучении темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностиче-

ский контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до 

начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексив-

ный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы 

(КР) – операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по 

алгоритму) и контроль за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированно-

сти логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные 

знания. (Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в ито-

говой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне 

развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку 

работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложно-

сти работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, кото-

рые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является 

критерием оценки. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать 

метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется 

использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования 

ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что____________________________________________________________ 

Наиболее трудным мне показалось_________________________________ 

Я думаю, это потому, что _______________________________________ 

Самым интересным было ________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _____ 

_______________________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя ______________________________ 
 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекоменду-

ются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, 

линейки достижения. 
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Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на 

черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают 

правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Та-

кие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.  
 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми срав-

ниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериаль-

ными описаниями или текущими задачами оценивания. 
 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характер-

ных признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в про-

цессе ее выполнения.  

Более подробно формы текущей оценки: «О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в об-

щеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершен-

ствованию структуры и содержания общего образования» Письмо Минобразо-

вания России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13. 

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания 

может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, поз-

воляющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов внут-

ренней, накопленной за четыре года обучения оценки. При этом необходимо 

учитывать возможность независимой перепроверки результатов иными лица-

ми (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, что все – или 

наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фикси-

роваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. вхо-

дить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому 

требованию предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, об-

ладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную инфор-

мацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правиль-

ность выставленной итоговой оценки. 

Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны 

учителя, однако оно же в значительной степени повышает и эффективность 

его труда. Разумный компромисс видится в том, что необходимо тщательно 

отработать минимальный и достаточный состав документации, способов его 

заполнения и хранения. Последнее может резко упроститься, если использо-

вать с этой целью информационные технологии.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
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Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки яв-

ляется портфолио (портфель достижений) – сборник работ и результатов обу-

чающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в раз-

личных областях. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Порт-

фолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения раз-

вития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования второго поколения – форми-

рование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Россий-

ской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистическо-

го прогнозирования.  

 Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 
оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный харак-

тер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: про-

цессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности учени-

ка;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современно-

го образования, которыми являются УУД (универсальные учебные дей-

ствия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  
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 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

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

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществ-

лять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узна-

ли. 

В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его (ее) учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

1)  подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успеш-

ность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуж-

дений, творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых 

предметов) могут быть, как показывают приводимые выше описания раз-

личных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 

минимум следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2)    систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выпол-

нения отдельных видов работ; 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и ре-

зультаты тематического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)   материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения ито-

говых комплексных работ, если последние проводились. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Итоговая аттеста-

ция 

 (четверть, год)  

урочная деятель-

ность 

внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос 

- письменная само-

стоятельная работа 

- диктант 

- контрольное списы-

вание 

- тестовые задания 

- диагностичес- 

кая работа 

- контрольная ра-

бота 

- диктант 

- изложение 

- контроль техни-

анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 

- участие  в вы-

ставках, конкур-

сах, соревнованиях 

- активность в 

проектах и про-

граммах внеуроч-

ной деятельности 



  

110 
 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам наблюде-

ния 

ки чтения 

 

- творческий  

отчет 

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических ис-

следований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляе-

мых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях прове-

ряемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и ре-

комендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обу-

чающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образователь-

ной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в  начальной школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
 

 

Мониторинг школьного начального образования  

 

Содержание пе-

дагогического 

мониторинга 

Методы сбора ин-

формации 

Материал для 

сбора информа-

ции 

Периодич-

ность 

наблюде-

ний 

Способы 

обработки 

Качество знаний 

учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

 

 Тесты 

 

 

 

 В течение 

года 

  

 

Письмен-

ный анализ 
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Административные 

контрольные работы 

 

 

 

 

Четвертные оценки 

Тексты кон-

трольных работ 

  

 

 

Четвертные 

оценки 

1 раз в полу-

годие 

  

  

 

 

1,2,3,4 чет-

верть 

Справки 

  

 

 

 

Результативность 

учебного процес-

са 

Четвертные оценки 

  

Административные 

контрольные работы  

Четвертные 

оценки 

Тексты кон-

трольных работ 

1,2,3,4 чет-

верти 

 1 раз в по-

лугодие 

Диаграмма 

  

Справки 

Конечные резуль-

таты выпускников 

Итоговые оценки 

 

Журналы 

 

Конец учеб-

ного года 

Сводные 

таблицы 

Письмен-

ный анализ 

Сформирован-

ность ведущих 

учебных умений и 

навыков 

Техника чтения 

 

Тексты 

  

  

  

 

 

1,4 четверти 

в течение 

года 

Сводные 

таблицы 

  

 

Одаренные дети Творческие конкур-

сы. 

Дистанционные 

олимпиады 

Школьные и муни-

ципальные 

олимпиады. 

Интеллектуальный 

биатлон 

Работы учащих-

ся 

В течение 

года  

В течение 

года  

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

 

Анализ 

 

 

Анализ 

 

Личное развитие 

и поведение уча-

щихся 

Посещение уроков 

по литературе, му-

зыке, ИЗО. 

Психологическое 

обследование, те-

стирование 

Беседы с родителя-

ми 

Наблюдения 

  

Психологичес-

кие тесты, анке-

ты 

В течение 

года 

  

  

1 раз в год 

  

  

  

В течение 

года 

Диагно-

стическая 

карта 

  

Карта 

наблюде-

ния психо-

лога, клас-

сного ру-

ководителя 

Воспитанность 

учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

  

Анкеты 

В течение 

года 

  

1 раз в год 

Анализ 

  

Диагно-

стические 

карты 

Адаптация уча-

щихся 1кл в шко-

ле 

Наблюдения 

Диагностическая 

карта психолога 

Тесты   Анализ, 

диагности-

ческая кар-

та психо-

лога 

Комфортность Наблюдения Психологиче- В течение Анализ 
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учащихся в школе Психологическая 

диагностика 

Анкетирование 

Посещение семей, 

беседы с родителя-

ми 

ские тесты, тре-

нинги 

Анкеты 

года 

Сохранение здо-

ровья учащихся 

Наблюдения 

 

Медобследования 

 

Беседы с учащимися 

и родителями 

Режим дня 

 

Медзаключения 

 

Медсправки 

В течение 

года 

1 раз в год 

  

В течение 

года 

Медкарта 

учащихся 

Кадры. Их сохра-

нение и повыше-

ние квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 

тренинг, консульти-

рование 

Тренинг  В течение 

года 

Анализ 

 

 Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об 

образовании» государственная итоговая аттестация учеников не предусматри-

вается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку млад-

ших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккре-

дитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в ко-

торых основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпуск-

ников. 

В 1-м классе проводятся итоговые проверочные работы по предметам в 

конце учебного года не позднее 12-13 мая. Обучающиеся первого класса на 

второй год не оставляются. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она 

должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образо-

вательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального 

образования необходимо использовать персонифицированные процедуры 

оценки и непесонифицированные процедуры. На персонифицированную ито-

говую оценку, результаты которой используется при принятии решения о воз-

можности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные результа-

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. Предметом итоговой оценки является спо-

собность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за-

дачи, построенные на материале системы предметных знаний и на основе ме-

тапредметных действий. На начальной ступени обучения особое значение для 
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продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы зна-

ний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредмет-

ными действиями: 

 речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

 коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  
 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в 

форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбо-

ра данных (в том числе – с помощью итоговых тестов).  

Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две 

составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивиду-

альных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов и оценки за стандартизированные итоговые работы, 

характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении системы знаний на момент окончания 

начальной школы. 

Совокупность представленных материалов дает возможность соотнести 

применяемую в ОУ систему оценивания с той, которая позволит в полной ме-

ре вести внутренний мониторинг за достижениями учащихся, степенью при-

ближения к планируемым результатам. 

Таким образом, результаты начального образования можно предста-

вить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возмож-

ность продолжения образования в основной школе;  

умение учиться - способность к самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмо-

циональной, познавательной, саморегуляции.  
 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности осво-

ения содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность 

в области отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, есте-

ствознания и др.), т. е. способность решать учебные задачи на основе сформи-

рованных предметных знаний и умений и универсальных способов действий.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпуск-

ников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов 

не подлежат итоговой оценке. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
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На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся  
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 
оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному 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 следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением  

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного образовательного учреждения. 
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, центра-

лизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального общего обра-

зования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа форми-

рования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих 

раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов в соответствии с УМК «Школа России». 

4. Формирование компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России». 
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6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий в соот-

ветствии с УМК «Школа России». 

7. Планируемые результаты сформированности УУД. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий является ос-

новой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориенти-

ры содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

сознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, при-

знавать 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 соб-

ственных, 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 любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 



  

118 
 

формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

5.  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе; 

-  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- самокритичность к своим поступкам и умение адекватно их   оцени-

вать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре-

зультаты; 

-  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.      

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечис-

ленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном вы-

пускнике 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. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 
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— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающих-

ся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 
деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

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

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
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обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

      Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, 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 учётом оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, товарищами; 

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

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов 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: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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          -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 ре-

зультатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

-определение основной и второстепенной информации; свободная   ориента-

ция и восприятие текстов художественного,научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-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, несуществен-

ных); 

-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание с восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 
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-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности  утвержде-

ний; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-

ми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

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

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД  

на разных этапах обучения  
 

 

Класс 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Комму-

никатив-

ные УУД 

1  1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирова-

ние интереса (моти-

вации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участ-

вовать в 

диалоге 

на уроке и 

в жизнен-

ных ситу-

ациях. 

2. Отве-

чать на 

вопросы 

учителя, 

товари-

щей по 

классу.  

2. Соблю-

дать про-

стейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здоро-

ваться, 

прощать-

ся, благо-

дарить. 

3. Слу-

шать и 

понимать 

речь дру-

гих. 

4.Участво

вать  в 

паре.  

 

2 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения 

1.Участво

вать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 
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«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм. 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности; само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное;  составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и 

в  словарях в учебни-

ке. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды. 

других, 

высказы-

вать свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформл

ять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи 

с учетом 

своих 

учебных и 

жизнен-

ных рече-

вых ситу-

аций.  

3.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебни-

ков, дру-

гих худо-

жествен-

ных и 

научно-

популяр-

ных книг, 

понимать 

прочи-

танное.  

4. Выпол-

няя раз-

личные 

роли в 

группе, 

сотруд-

ничать в 

совмест-

ном ре-

шении 
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проблемы 

(задачи). 

 

3 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради-

циям других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания  на ос-

нове сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, прибо-

ры.  

8. Оценка своего за-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания; плани-

ровать свою работу 

по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

1. Участ-

вовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказы-

вать свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформл

ять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи 

с учетом 

своих 

учебных и 

жизнен-

ных рече-

вых ситу-

аций.  

3.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебни-

ков, дру-

гих худо-

жествен-

ных и 

научно-

популяр-

ных книг, 

понимать 

прочи-

танное.  

4. Выпол-

няя раз-
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дания по  парамет-

рам, заранее пред-

ставленным. 

личные 

роли в 

группе, 

сотруд-

ничать в 

совмест-

ном ре-

шении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отста-

ивать 

свою точ-

ку зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Кри-

тично от-

носиться 

к своему 

мнению 

7. Пони-

мать точ-

ку зрения 

другого  

8. Участ-

вовать в 

работе 

группы, 

распреде-

лять роли, 

договари-

ваться 

друг с 

другом.  

 

4 1.Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его выпол-

нения, корректиро-

вать работу по ходу 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг сво-

Участво-

вать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказы-
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«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

2. Уважение  к свое-

му народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей, 

ценностей граждани-

на России. 

его выполнения, са-

мостоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

его незнания; плани-

ровать свою работу 

по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию, преобразо-

вывать её,  представ-

лять информацию на 

основе схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде 

вать свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформл

ять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи 

с учетом 

своих 

учебных и 

жизнен-

ных рече-

вых ситу-

аций.  

3.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебни-

ков, дру-

гих худо-

жествен-

ных и 

научно-

популяр-

ных книг, 

понимать 

прочи-

танное.  

4. Выпол-

няя раз-

личные 

роли в 

группе, 

сотруд-

ничать в 

совмест-

ном ре-

шении 

проблемы 

(задачи). 
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5. Отста-

ивать 

свою точ-

ку зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргумен-

тировать 

свою точ-

ку зрения 

с помо-

щью фак-

тов и до-

полни-

тельных 

сведений.   

6. Кри-

тично от-

носиться 

к своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть 

на ситуа-

цию с 

иной по-

зиции и 

договари-

ваться с 

людьми 

иных по-

зиций. 

7. Пони-

мать точ-

ку зрения 

другого  

8. Участ-

вовать в 

работе 

группы, 

распреде-

лять роли, 

договари-
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ваться 

друг с 

другом. 

Предви-

деть  по-

следствия 

коллек-

тивных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность пе-

дагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в началь-

ной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьни-

ка на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя сле-
дующими взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предмет-

ных дисциплин и внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 
выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на ос-

новании использования педагогами технологий, методов и приемов ор-
ганизации учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и 

методов обучения – все это должно учитывать цели формирования конкрет-

ных видов УУД. 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования;  

нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления  

учебных действий; прогнозирования; контроля;  
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Классификация типовых задач 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происхо-

дит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зави-
симости от предметного содержания и способов организации учебной дея-

тельности учащихся раскрывает определенные  возможности для формирова-

ния УУД.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические;  

информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества;  

планирования учебного сотрудничества;  

взаимодействия; управление коммуникацией. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное  

самоопределе-

ние 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смысло - 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружа-

ющий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

Познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа.   
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельно-

сти.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, 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 воз-

растно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида ука-

зывается в тематическом планировании, технологических картах.   

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

татам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с по-

мощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

 

Название пред-

мета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные дей-

ствия 

Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, строе-

ния слова и предложения, ори-

ентировка ребёнка в граммати-

ческой и синтаксической струк-

туре родного языка 

Знаково-

символические дей-

ствия моделирования 

Усвоение правил строения слова 

и предложения, графической 

формы букв. Разбор слова по 

составу, путём составления схе-

мы), преобразования модели 
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(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление при-

чинно-следственных 

связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  рече-

вых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, срав-

нивание, класс-сификация таких 

языковых единиц  как звук, бук-

ва, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и провер-

ка написанного. 

Литературное 

чтение 

 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания граж-

данской идентично-

сти нравственно-

этическое оценива-

ние 

 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личност-

ных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» 

с героями литературных произ-

ведений посредством эмоцио-

нально-действенной идентифи-

кации; знакомство с героиче-

ским историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоци-

ональной сопричастности по-

двигам и достижениям её граж-

дан; выявление морального со-

держания и нравственного зна-

чения действий персонажей 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков пер-

сонажей; 

- умение произвольно и вырази-

тельно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логиче-

скую причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделе-

нием существенной и дополни-



  

135 
 

тельной информации.  

Регулятивные и по-

знавательные 

Определение логической при-

чинно-следственной последова-

тельности событий и действий 

героев произведе-

ния;Составление плана с выде-

лением существенной и допол-

нительной информации 

 Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персона-

жей- умение пони-

мать контекстную 

речь с учётом целей 

коммуникации, осо-

бенностей слушате-

ля, в том числе ис-

пользуя аудиовизу-

альные умения; по-

нимать контекстную 

речь на основе воссо-

здания картины со-

бытий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;- воссоздание 

картины событий и поступков 

персонажей;- формулирование 

высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенно-

стей слушателя, в том числе ис-

пользуя аудиовизуальные сред-

ства.  

Математика 

и информатика 

 

Познавательные дей-

ствия: логические и 

алгоритмические 

знаково-

символические дей-

ствия: замещение, 

кодирование, деко-

дирование, а также 

планирование, моде-

лирование. Формиро-

вание элементов си-

стемного мышления 

и приобретение ос-

нов информационной 

грамотности; форми-

рование общего при-

ёма решения задач 

как универсального 

учебного действия; 

Овладение различными матема-

тическими способами решения 

разнотипных задач; освоение 

предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, пра-

вилами, формулами, логически-

ми приемами и операциями, 

применение математических 

знаний в повседневных ситуаци-

ях; работа с таблицами и диа-

граммами, извлечение из них 

необходимой информации; вы-

полнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

Иностранный 

язык 

Коммуникативные Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. составление 



  

136 
 

действия:  

-речевое развитие 

учащегося на основе 

формирования обоб-

щённых лингвисти-

ческих структур 

грамматики и син-

таксиса  

- развитию письмен-

ной речи; 

-формированию ори-

ентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, эмоцио-

нальные состояние и 

переживания; уваже-

ние интересов парт-

нёра; умение слу-

шать и слышать со-

беседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме. 

высказываний. Составление рас-

сказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи  собе-

седника. Изучение культуры, 

традиций народов на основе 

изучаемого языкового материа-

ла. Личностные универсальные 

действия: формирование граж-

данской идентичности личности, 

преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, ком-

петентности в межкультурном 

диалоге. Смысловое чтение; 

прогнозирование развития   сю-

жета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинально-

го текста на основе плана). 

Окружающий 

мир 

Личностные универ-

сальные действия – 

формирование ко-

гнитивного, эмоцио-

нально-ценностного 

и деятельностного 

компонентов граж-

данской российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа 

жизни, понимание 

необходимости здо-

рового образа жизни 

в интересах укрепле-

ния физического, 

психического и пси-

хологического здо-

ровья; 

общепознавательные 

универсальные учеб-

ные действия. 

Определение государственной 

символики Российской Федера-

ции и своего региона, описание 

достопримечательностей столи-

цы и родного края, определение  

на карте Российской Федерации, 

Москвы — столицы России, 

своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического 

времени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, ориента-

ция в основных исторических 

событиях своего народа и Рос-

сии и ощущения чувства гордо-

сти за славу и достижения свое-

го народа и России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразно-

го поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными 
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Логическими дей-

ствиями: сравнение, 

подведение под по-

нятия, аналогии, 

классификации объ-

ектов живой и нежи-

вой природы на ос-

нове внешних при-

знаков или извест-

ных характерных 

свойств; установле-

ния причинно-

следственных связей 

в окружающем мире, 

в том числе на мно-

гообразном материа-

ле природы и куль-

туры родного края. 

группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией 

в том числе и с использованием 

средств ИКТ 

Музыка Личностные дей-

ствия: 

- эстетические и цен-

ностно-смысловые 

ориентации обучаю-

щихся, создающие 

основу для формиро-

вания позитивной 

самооценки, само-

уважения, жизненно-

го оптимизма, по-

требности в творче-

ском самовыраже-

нии; 

формирование рос-

сийской гражданской 

идентичности и то-

лерантности как ос-

новы жизни в поли-

культурном обществе 

через приобщение к 

достижениям нацио-

нальной, российской 

и мировой музыкаль-

ной культуры и тра-

дициям. 

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия на ос-

нове развития эмпа-

тии; умения выявлять 

Пение, драматизация, музы-

кально- пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллек-

тивного воплощение различных 

художественных образов, реше-

ние художественно- практиче-

ских задач 
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выраженные в музы-

ке настроения и чув-

ства и передавать 

свои чувства и эмо-

ции на основе твор-

ческого самовыра-

жения 

Изобразительное 

искусство 

Личностные, позна-

вательные, регуля-

тивные действия. 

Создание продукта изобра-

зительной деятельности. 

Различение по материалу, тех-

нике исполнения художествен-

ных произведений. 

Выявление в произведениях ис-

кусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, ко-

лорита, изображение элементов и 

предметов. 

Познавательные дей-

ствия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной дея-

тельности обучаю-

щихся явлений и 

объектов природного 

и социокультурного 

мира 

Регулятивные дей-

ствия: целеполагание 

как формирование 

замысла, планирова-

ние и организация 

действий в соответ-

ствии с целью, уме-

нию контролировать 

соответствие выпол-

няемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения бу-

дущего результата и 

его соответствия за-

мыслу. 

Личностные дей-

ствия: формирование 

гражданской иден-

тичности личности, 

толерантности, эсте-

тических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и само-

уважения обучаю-

щихся. 

Технология 

 

Личностные, позна-

вательные, регуля-

тивные действия, 

Предметно-преобразо-вательная 

деятельность, способы обработ-

ки материалов 
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коммуникативные 

Моделирование, зна-

ково- символическая 

деятельность 

Решение задач на конструирова-

ние на основе системы ориенти-

ров (схемы , карты модели) мо-

делирование и отображение 

объекта и процесса его преобра-

зования в форме моделей (ри-

сунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные плани-

рование, рефлексия 

как осознание со-

держания выполняе-

мой деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработ-

ка предметно-

преобразовательной деятель-

ности, оценка выполненного из-

делия 

Коммуникативная 

компетентность, раз-

витие планирующей 

и регулирующей 

функции речи фор-

мирование первона-

чальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктив-ная дея-

тельность (работа в группах); 

проектная деятельность, обра-

ботка материалов. 

 Регулятивных дей-

ствий, включая целе-

полагание; планиро-

вание прогнозиро-

вание, контроль, кор-

рекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения за-

дач; предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: моти-

вация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая дея-

тельность с различными матери-

алами 

Физическая куль-

тура 

Формирование лич-

ностных универсаль-

ных действий: 

• основ общекуль-

турной и россий-

ской гражданской 

идентичности как 

чувства гордости 

за достижения в 

мировом и отече-

ственном спорте; 

• освоение мораль-

ных норм помо-

щи тем, кто в ней 

нуждается, го-

Освоение способов двигатель-

ной деятельности. 

Выполнение комплексов упраж-

нений, подвижные игры, сорев-

нования, измерение показателей  

физического развития, занятие 

спортом. 
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товности принять 

на себя ответ-

ственность; 

• развитие мотива-

ции достижения и 

готовности к пре-

одолению труд-

ностей на основе 

конструктивных 

стратегий совла-

дания и умения 

мобилизовать 

свои личностные 

и физические ре-

сурсы стрессо-

устойчивости; 

освоение правил здо-

рового и безопасного 

образа жизни. 

 Регулятивные дей-

ствия: умения пла-

нировать, регулиро-

вать, контролировать 

и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей 

цели и пути её до-

стижения; распреде-

ление функций и ро-

лей в совместной де-

ятельности; кон-

структивное разре-

шение конфликтов; 

осуществление вза-

имного контроля; 

оценка собственного 

поведения и поведе-

ния партнёра и вне-

сение  необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов упраж-

нений, подвижные игры, сорев-

нования, измерение показателей 

физического развития, занятие 

спортом. 

Коммуникативные 

действия    взаимо-

действие, ориентация 

на партнёра, сотруд-

ничество и коопера-

ция (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упраж-

нений, подвижные игры, спор-

тивные игры, соревнования, из-

мерение показателей  физиче-

ского развития, занятие спор-

том. 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития 
у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Русский язык».  

Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
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отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык». 

 Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
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личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика и информатика». 

На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 
• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 
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исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 
«Изобразительное искусство». 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 
целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 
на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 
• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
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распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, моти-

вов, целей 

(личностная саморе-

флексия, способность 

к саморазвитию мо-

тивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться 

в жизненных цен-

ностях (на словах) и 

поступать в соот-

ветствии с ними, 

отвечая за свои по-

ступки.(личностная 

позиция, Российская 

и гражданская  

идентичность) 

1–2 классы 

– 

необходи 

мый уро-

вень 

Оцениватьпростые ситуа-

ции и однозначные по-

ступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

 

–общепринятых нрав-

ственных правил челове-

колюбия, уважения к тру-

ду, культуре и т.п. (ценно-

стей);  

 

– важности исполнения 

роли «хорошего ученика»;  

 

–важности бережного от-

ношения к своему здоро-

вью и здоровью всех жи-

вых существ; 

 

– важности различения 

«красивого» и «некраси-

вого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизньне похожа на «сказ-

ки» и невозмож-но разде-

лить людей на «хороших» 

и «плохих» 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные однознач-

ные поступки можно 

оценить как «хоро-

шие» или «плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некраси-

вые») с позиции из-

вестных и общеприня-

тых правил. 

 

Самосознание 

Объяснять самому се-

бе:  

– какие собственные 

привычки мне нра-

вятся и не нравятся 

(личные качества),  

 

– что я делаю с удо-

вольствием, а что – 

нет (мотивы),  

 

– что у меня получа-

ется хо-рошо, а что 

нет (результаты)  

 

Самоопределение 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого разно-

образного мира 

(природы и обще-

ства).  

В том числе: объяс-

нять, что связывает 

меня:  

– с моими близки-

ми, друзьями, одно-

классниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чув-

ство гордости за 

«своих» - близких и 

друзей. 

Поступки 

Выбирать поступок 

в однозначно оцени-

ваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и про-

стых общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», «пра-
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вильного» поведе-

ния; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах 

за своих»:близких, 

друзей, однокласс-

ников; 

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя 

людей, отзывчиво-

сти к бедам всех 

живых существ.  

Признавать свои 

плохие поступки 

3–4 классы   

необходи 

мый уро-

вень  

(для 1–2 

классов – 

это по-

вышен 

ный уро-

вень) 

Оценивать простые ситу-

ации и однозначные по-

ступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих цен-

ностей (в т.ч. справедли-

вости, сво-боды, демокра-

тии) 

– российских граж-

данскихценностей (важ-

ных для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и по-

знания нового; 

– важности береж-ного 

отношения к здоровью 

человека ик природе); 

– потребности в «пре-

красном» и отрицания 

«безо-бразного». 

 

Отделять оценку поступ-

ка от оценки самого чело-

века (плохими и хороши-

ми бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и си-

туации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или «пло-

хие» «неправи-льные», 

«опасные», «некраси-

вые»), с позиции об-

щечело-

веческихгражданских-

ценностей. 

Самосознание 

Объяснять самому се-

бе:  

–что во мне хорошо, а 

что плохо (личные ка-

чества, черты харак-

тера), 

–что я хочу (цели, мо-

тивы), 

–что я могу (результа-

ты)  

 

 

Самоопределение 

Осознавать себя 

гражданином Рос-

сии, в том числе: 

объяснять, что свя-

зывает меня с исто-

рией, культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей Рос-

сии,  

испытывать чув-

ство гордости за 

свой народ, свою 

Родину, сопережи-

вать им в радостях и 

бедах и проявлять 

эти чувства в добрых 

поступках.  

Осознавать себя 

ценной частью мно-

голикого мира, в том 

числе  

Уважать иное мне-

ние, историю и куль-

туру других народов 

и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высме-

ивания.  

Формулировать са-

мому простые пра-

вила поведения, об-

щие для всех людей, 

всех граждан России 

(основы общечело-

веческих и россий-

ских ценностей). 
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Поступки 

Выбирать поступок 

в однозначно оцени-

ваемых ситуациях на 

основе правил и 

идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, сво-

ей Родины, в том 

числе ради «своих», 

но вопреки соб-

ственным интере-

сам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, 

их доброго сосед-

ства. 

Признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них 

(принимать наказа-

ние)  

Повы-

шенный 

уровень 
3–4 класса 

(для 5–6 

классов –  

это необ-

ходи 

мый уро-

вень)  

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «пло-

хие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих цен-

ностей  и российских цен-

ностей 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и твор-

чества.  

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся нацио-

нальностью, мировоззре-

нием, положением в об-

ществе и т.п.  

Учиться замечать и при-

знавать расхождения 

своих поступков со свои-

ми заявленными позиция-

ми, взглядами, мнениями  

 

Осмысление 

Объяснять положи-

тельные и отрицатель-

ные оценки, в том чис-

ле неоднозначных по-

ступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских граж-

данских ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

разными людьми (в 

т.ч. собой), как пред-

ставителями разных 

мировоз-зрений, раз-

ных групп общества.  

Самосознание 

Объяснять самому се-

бе:  

–свои некоторые чер-

ты характера; 

–свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

–свои наиболее за-

метные дости-жения. 

Самоопределение 

Осознавать себя 

гражданином России 

и ценной частью 

многоликого изме-

няющегося мира, в 

том числе:  

Отстаивать (в пре-

делах своих возмож-

ностей) гуманные, 

равноправные, граж-

данские демо-

кратические порядки 

и препятствовать их 

нарушению;   

стремиться  к взаи-

мо-пониманию с 

предста-вителями 

иных культур, миро-

воззрений, народов и 

стран, на основе вза-

имного интереса и 

уважения; 

осуществлять доб-

рые дела, полезные 

другим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради 
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них от каких-то сво-

их желаний.  

Вырабатывать  в 

противоречивых 

конфликтных ситуа-

циях правила пове-

дения, способству-

ющие ненасиль-

ственному и равно-

правному преодоле-

нию конфликта. 

Поступки 

Определять свой 

поступок, в том чис-

ле в неоднозначно 

оцениваемых ситуа-

циях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к ко-

торому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых россий-

ских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских вза-

имоотношений лю-

дей разных культур, 

позиций, мировоз-

зрений  

Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно отве-

чать за них (прини-

мать наказание и са-

монаказание)  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения  в начальной школе 

 
Классы Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности  

Составлять план дей-

ствий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять дей-

ствия по реализа-

ции плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 
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1 класс –  

необхо-

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью учи-

теля. 

Проговаривать после-

довательность действий 

на уроке. 

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному пла-

ну 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку де-

ятельности класса  на уро-

ке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –  

необхо-

димый 

уровень  

(для 1 

класса – 

повы-

шен-ный 

уровень) 

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно.  

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою вер-

сию, пытаться предла-

гать способ её проверки 

Работая по предло-

женному плану, ис-

пользовать необхо-

димые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

 

3–4 

классы -  

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это по-

вы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно искать сред-

ства её осуществления. 

Самостоятельно фор-

мулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера совместно с учите-

лем 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать кри-

терии оценки и определять 

степень успешности вы-

полнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить спосо-

бы выхода из этой ситуации 

Повы-

шенный 

уровень  

3-4 клас-

са 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем, выби-

рать тему проекта с по-

мощью учителя. 

Составлять план вы-

полнения проекта сов-

местно с учителем 

Работая по состав-

ленному плану, ис-

пользовать наряду с 

основными и  допол-

нительные средства 

(справочная литера-

тура, сложные при-

боры, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем со-

вершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооцен-

ки. 

В ходе представления про-

екта учиться давать оценку 

его результатам 
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димый 

уровень)  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осозна-

вать необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников информа-

ции для поиска нового зна-

ния. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными спо-

собами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразо-

вывать ин-

формацию 

из одной 

формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную 

для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже из-

вестного с помощью учите-

ля. 

Ориентироваться  в учебни-

ке (на развороте, в оглавле-

нии, в словаре). 

Находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего клас-

са. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значе-

нию одного признака. 

Называть последо-вательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное дей-

ствие в знакомой последова-

тельности 

Подробно 

пересказы-

вать не-

большие  

тексты, 

называть их 

тему 

2 класс –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный уро-

вень) 

Понимать, что нужна  до-

полнительная информация 

(знания) для решения учеб-

ной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источни-

ках  можно  найти  необхо-

димую информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, 

так и в предложенных учи-

телем  словарях и энцикло-

педиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким осно-

ваниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значе-

нию двух и более признаков. 

Приводить примеры последова-

тельности действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания от дру-

гих предложений, приводить 

примеры высказываний, опре-

делять истинные и ложные вы-

сказывания. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные  выводы 

Составлять 

простой 

план не-

большого 

текста-

повествова-

ния 

3-4 клас-

сы– 

необхо-

Самостоятельно предпола-

гать, какая информация 

нужна для решения учебной 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к известным 

Представ-

лять инфор-

мацию в ви-
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димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации сре-

ди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на ос-

нове обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные законо-

мерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

де текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с по-

мощью ИКТ 

Повы-

шенный 

уровень  

Для 3–4 

класса, 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно предпола-

гать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, со-

стоящей  из нескольких ша-

гов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде пра-

вил «если …, то …»; по задан-

ной ситуации составлять корот-

кие цепочки правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать модели с це-

лью выявления общих законов, 

определяющих данную пред-

метную область. 

Использовать полученную ин-

формацию в проектной дея-

тельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представ-

лять инфор-

мацию в ви-

де таблиц, 

схем, опор-

ного кон-

спекта, в том 

числе с по-

мощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный 

план текста. 

Уметь пере-

давать со-

держание в 

сжатом, вы-

борочном 

или развёр-

нутом виде 

 
  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения в начальной школе 
Классы Доносить свою позицию 

до других, владея приё-

мами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться 

с людьми, согла-

суя с ними свои 

интересы и 

взгляды, для то-

го чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 клас-

сы– 

необхо- 

димый 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и пе-

ресказывать текст. 

Совместно дого-

вариваться о  пра-

вилах общения и 

поведения в шко-
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уровень текста). 

Учить наизусть стихотво-

рение, прозаический фраг-

мент. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни 

ле и следовать им. 

Учиться выпол-

нять различные 

роли в группе 

(лидера, исполни-

теля, критика) 

3-4 клас-

сы –  

необхо-

димый 

уровень  

(для 1-2 

класса – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситу-

аций, в том числе с помо-

щью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обос-

новать, приводя аргументы 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от извест-

ного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

Учиться уважи-

тельно относиться 

к позиции друго-

го, пытаться дого-

вариваться  

Повы-

шенный 

уровень  

3-4 клас-

са 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

При необходимости отста-

ивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично отно-

ситься к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе авто-

ра). 

Для этого владеть правиль-

ным типом читательской 

деятельности; самостоя-

тельно использовать прие-

мы изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных по-

зиций. 

Организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

(распределять ро-

ли, договаривать-

ся друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (про-

гнози-ровать по-

следствия коллек-

тивных решений 

 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отра-

жение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика 

и информатика », «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-



  

155 
 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  
 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуа-

ции общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от за-

дач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-

стические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: мо-

нологические высказывания разного типа.   
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2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 
• 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, размещённых 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 таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
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• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формированиякоммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом 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 факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 
безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- 

и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 
Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 
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изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения 
из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 
использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 
процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 
оценивания результатов освоения данного предмета. 



  

159 
 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 
программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 
 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся  

«Русский язык». 
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 
квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 
«Литературное чтение». 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». 

 Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие 

и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 
«Математика и информатика». 
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Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 
текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-
следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 
«Окружающий мир». 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 
приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». 

 Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 
творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от до-

школьного образования к начальному образованию, от начального образова-

ния к основному образованию, от основного к среднему полному образова-

нию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 
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(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обу-

чению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе-

ням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра-

зования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, ре-

гулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  ста-

новится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешно-

сти обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, ре-

зультаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные дей-

ствия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее до-

стижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структур-

ная сформированность учеб-

ной деятельности. Произ-

вольность восприятия, вни-

мания,  памяти, воображе-

ния. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, после-

довательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий.  
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего об-
разования Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недо-

статочностью  целенаправленного формирования таких универсальных учеб-

ных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические. 
Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать 

универсальные учебные действия, составляющих инвариантную основу обра-

зовательного процесса, должно быть обеспечено Программой развития уни-
версальных учебных действий уже в период предшкольного образования, ко-

торая обеспечит создание равных возможностей и успешности в освоении  

начального общего образования для всех детей. На основе данной программы  

разработана Программа преемственности по формированию УУД в рамках со-
трудничества  МБОУ лицея № 4 и дошкольными образовательными учрежде-

ниями. 

Цель программы:  

Создание системы непрерывного  формирования универсальных учебных 

действий, как условия успешной адаптации обучающихся  к школьной жизни 

через связь и согласованность компонентов образования: целей, задач, содер-

жания, методов, средств, форм организации деятельности, планируемых ре-
зультатов. 

Задачи:  

1. Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для 
адаптации к школьному обучению. 

2. Развитие ведущей деятельности  каждого периода детства. 

3. Определить мероприятия по совершенствованию содержанию обра-

зования в рамках преемственности в формировании  личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Планируемый результат.  

Формирование личностных, регулятивных, познавательных коммуника-
тивных универсальных  учебных действий, успешная адаптация к школе. 

Содержание программы 

 

 
Направления деятель-

ности 

Содержание 

Методическая работа 1. Внедрение материалов ФГОС второго поколения: «Про-

грамма развития универсальных учебных действий для пред-

школьного и начального общего образования». 

2. Применение технологий, направленных на  реализацию  си-

стемно- деятельностного  подхода в обучении и воспитании.  

3. Постановка типовых диагностических задач по проверке 

УУД. 

4. Координация образовательных программ.  



  

163 
 

5. Разработка сквозных программ- ориентиров по формирова-

нию личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных УУД. 

6. Разработка критериев проведения учебных занятий и уроков 

на основе личностно- деятельностного подхода. 

7. Составление совместного плана работы. 

8. Проведение семинаров, педсоветов. 

9. Проведение открытых уроков, занятий. 

Совершенствование 

учебно- воспитатель-

ного процесса 

1. Реализация системно- деятельностного подхода: 

-технологии личностно- ориентированного обучения; 

-работа по формированию УУД в рамках предметов, внеуроч-

ной воспитательной работы. 

2. Взаимодействие с семьей: 

-консультирование, беседы , лектории, открытые занятия, уро-

ки. 

Диагностическая и 

коррекционная работа. 

1. Психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации и 

готовности к школе (УУД). 

2. Мониторинг итогов деятельности педагогов, психологов и 

родителей. 

3. Психолого- педагогический консилиум по результатам ра-

боты. 

4. Коррекционные занятия. 

Работа школы будуще-

го первоклассника 

1. Реализация программы  С. И. Гин «Первые шаги», (УУД, 

развивающие игры, моделирование и конструирование, игро-

вые коммуникативные тренинги). 

2. Родительский лекторий « Учимся и растем вместе с деть-

ми». 

Мероприятия 

Работа с педагогами (ДОУ - школа) 

1. Педагогические советы: 

«Преемственность в формировании универсальных учебных действий  на ступени пред-

школьного и начального общего образования»; 

«Проблемы диагностики и организации  психолого- медико- педагогической помощи» 

2. Семинары – практикумы: 

«Преемственность в формировании УУД на этапе детский сад- начальная школа»; 

«Формирование навыков учебной деятельности на занятиях в детском саду и на уроках в 

школе»:  

- взаимопосещение уроков; взаимопосещение занятий в подготовительных группах ДОУ  

- «Круглый стол» и обсуждение вопросов; 

- «Анализ комплектования 1-х классов и  подготовки бывших воспитанников детского 

сада»; 

- «Адаптация обучающихся 1-х классов к обучению в школе»; 

- «Итоги усвоения программного материала  и формирования УУД  на этапе перехода 

обучающихся из детского сада в школу и по итогам за учебный год». 

Работа с детьми  (ДОУ  - школа) 
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1. Экскурсия детей подготовительной группы детского сада в школу.  

2. Интеллектуальные конкурсы «Знайки - незнайки». 

3. Веселая спартакиада. 

4. Выставка рисунков «Что такое школа». 

5.       Преемственность в проведении праздников «Новый год», «День защитника Оте-

чества», «8 Марта». 

6. Занятия в школе будущего первоклассника. 

Работа с родителями 

1. Консультации родителей  воспитателями,  педагогами, учителями «Как подгото-

вить ребенка к школе» (о значении УУД для обучения в школе), «Как  оценить готов-

ность к обучению будущих первоклассников».  

2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника: 

-Как развивать универсальные учебные действия в семье (личностные, коммуникатив-

ные, регулятивные, познавательные). 

3. Родительские собрания: «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к шко-

ле с позиции формирования УУД)»; «Поступление в школу - важное событие в жизни 

семьи». 

4. Открытые занятия в детском саду в подготовительных группах и уроков в школе 

в рамках « Дня открытых дверей».  

Информационно- наглядная агитация 

1. Информация на сайте школы «Прием в первый класс» (о начале приема в 1 -й 

класс, правила приема, образовательные программы, учебный план, материальная база»  

2. Оформление  стенда «Как подготовить ребенка к школе»  

3. Папки – передвижки «Скоро в школу». « Что такое готовность к школе». 

 

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы 

универсальных учебных действий на ступени  предшкольного и 

начального общего образования. 

1.   Руководство деятельности детей дошкольного возраста следует осу-

ществлять, широко используя (особенно в первом полугодии) методы до-
школьного воспитания с частичным применением школьных методов. 

2.    Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях  

педагогического общения. 

3.    Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы 
и при формировании коллектива детей первых классов через организацию 

организации их межличностного общения. 

4.    Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 
ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности. Прове-

дение занятий с учетом принципа соответствия формы организации заня-

тий ведущему виду деятельности - игре. Использование игр с правилами и 

сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу».  
5. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (учени-

кам, воспитанникам).  

6.  Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших 
школьников необходимо формирование положительного эмоционального 

отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную 
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инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи любой ответ, 

даже неверный. 

7.    Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то 

придумать, предложить самим. 
8.  Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать 

ученик, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные 

указания, как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сде-

лать, запрет на прямые оценки личности ученика (ленивый, безответствен-
ный, глупый, неаккуратный и пр.). 

9. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие ин-

струкций; планирование деятельности, умение выполнять задание до кон-
ца; оценка действий  на основе   совместной деятельности - педагог, уче-

ник, воспитанник.  

10. Применение заданий, способствующих развитию познавательных           

функций: внимание; память; мышление. 
11.  Применение различные формы организации учебной деятельности  с це-

лью развития коммуникативных  умений  работа парами; работа по подгруп-

пам. Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 
средств, сочетание игровой, учебной, продуктивной и других видов деятель-

ности. 

12.   Активизация  любознательности и инициативности детей: 

– умение задавать вопросы; 
–   высказывание собственных суждений; 

–   умение делать простые практические выводы. 

13.  Организация условий  для партнерского сотрудничества  детей и педаго-

гов. 
14.  Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой. 

15. Общественности по разъяснению  значения формирования УУД   на каж-

дом возрастном этапе развития ребенка. 
16. Разработка специального содержание занятий, способствующего формиро-

ванию УУД с учетом функциональных возможностей и возрастных особенно-

стей детей. 

17. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 
и исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статических форм активности. 

18.  При формировании психологической готовности к школе необходимо 
учитывать индивидуально - психологические особенности, которые проявля-

ются в уровне обучаемости, в темпе усвоения знаний, отношении к интеллек-

туальной деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собствен-

ного поведения. 
   Преемственность результатов  формирования универсальных учебных дей-

ствий  при переходе от дошкольного к начальному и основному общему обра-

зованию представлено в таблице.  
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Сформированность 

УУД у детей при 
поступлении в 

школу 

Планируемые резуль-

таты на конец 1 клас-
са 

Планируемые результаты 

по формированию УУД вы-
пускников начальной шко-

лы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл 

понятия «семья» 

Понимает смысл по-

нятий «добро», «тер-

пение», «родина», 
«природа», «семья» 

Умеет оценивать жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев ху-
дожественных текстов 

с точки зрении обще-

человеческих норм 

Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к уче-
нию. 

Имеет внутреннюю пози-

цию, адекватную мотива-

цию учебной деятельности, 
включая учебные и позна-

вательные мотивы, 

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их вы-
полнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимо-
действует со 

сверстниками и 

взрослыми, участ-

вует в совместных 
играх, организует 

их. 

Имеет первоначаль-
ные навыки работы в 

группе 

Умеет планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

 Понимает смысл про-

стого текста; знает и 

может применить 
первоначальные спо-

собы поиска инфор-

мации (спросить у 

взрослого, сверстни-
ка, посмотреть в сло-

варе) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, сопостав-
лять её с информацией из 

других источников и име-

ющимся жизненным опы-

том; 

Проявляет широ-

кую любознатель-

ность, задает во-
просы, касающиеся 

Умеет задавать учеб-

ные вопросы; 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудниче-

ства в поиске и сборе ин-
формации; 
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близких и далеких 
предметов и явле-

ний 

Способен догова-

риваться, учиты-

вать интересы дру-

гих, сдерживать 
свои эмоции, про-

являет доброжела-

тельное внимание к 
окружающим 

Умеет слушать, при-

нимать чужую точку 

зрения, отстаивать 

свою 

Владеет способами разре-

шения конфликтов: 

‒ выявляет, идентифициру-
ет проблему, 

‒ находит и оценивает аль-

тернативные способы раз-
решения конфликта, 

‒ принимает решение и реа-

лизует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной дея-
тельности возни-

кающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами управ-

ления поведением партнера: 
контролирует, корректиру-

ет, оценивает его действия; 

Поддержать разго-

вор на интересную 

для него тему 

Строит простое рече-

вое высказывание 

Умеет с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 

коммуникации; владеет мо-

нологической и диалогиче-
ской формами речи в соот-

ветствии с грамматически-

ми и синтаксическими нор-

мами родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формули-

рует познавательную 
цель с помощью учи-

теля 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познаватель-
ную цель 

 Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помо-
щью учителя 

Осуществляет поиск и вы-

деляет необходимую ин-

формацию 

 Находит информацию 
в словаре 

Применяет методы инфор-
мационного поиска, в том 

числе с помощью компью-
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терных средств 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое вы-

сказывание в устной 

форме с помощью 
учителя 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказыва-

ние в устной и письменной 
форме 

Проявляет само-
стоятельность в иг-

ровой деятельно-

сти, выбирая ту или 
иную игру и спосо-

бы ее осуществле-

ния 

 Выбирает наиболее эффек-
тивные способы решения 

задач в зависимости от кон-

кретных условий 

 Умеет давать оценку 

одного вида деятель-

ности на уроке с по-
мощью учителя 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценку 
процесса и результатов дея-

тельности 

Умеет слушать, по-

нимать и переска-

зывать простые 
тексты; 

Слушает и понимает 

речь других, вырази-

тельно читает и пере-
сказывает небольшие 

тексты; 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное 

  Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от це-

ли 

 Находит ответы на 

вопросы, используя 
свой жизненный опыт 

и различную инфор-

мацию 

Извлекает необходимую 

информацию из прослу-
шанных текстов различных 

жанров 

  Определяет основную и 

второстепенную информа-
цию; 

  Свободно ориентируется и 
воспринимает тексты худо-

жественного, научного, 

публицистического и офи-

циально-делового стилей 

  Понимает и адекватно оце-
нивает язык средств массо-

вой информации 
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 Умеет работать по 
предложенному учи-

телем плану 

Самостоятельно создаёт ал-
горитм деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера 

 Использует знаково-

символические дей-
ствия 

Моделирует преобразова-

ние объекта (простран-
ственно-графическая или 

знаково-символическая); 

Умеет использо-

вать предметные 

заместители, а так-
же умеет понимать 

изображения и 

описывать изобра-

зительными сред-
ствами увиденное и 

свое отношение к 

нему 

 Преобразует модель с це-

лью выявления общих зако-

нов, определяющих данную 
предметную область 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 
инструкции; 

Разбивает группу 

предметов и их обра-
зы по заданным учи-

телем признакам; 

Анализирует объекты с це-

лью выделения признаков 
(существенных, несуще-

ственных); 

Умеет увидеть це-

лое раньше его ча-

стей; 

Группирует предметы 

и их образы по задан-

ным признакам 

Проводит синтез (составля-

ет целое из частей, в том 

числе самостоятельно до-
страивает и восполняет 

недостающие компоненты) 

  Выбирает основания и кри-

терии для сравнения; 

 Классифицирует объ-

екты под руковод-

ством учителя; 

Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, вы-

водит следствие; 

Задаёт вопросы: 

как?, почему?, за-
чем? (интересуется 

причинно-

следственными 

связями); 

Устанавливает после-

довательность основ-
ных событий в тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 
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 Оформляет свою 
мысль в устной речи 

на уровне одного 

предложения или не-

большого текста; 

Строит логические цепи 
рассуждений 

 Высказывает своё 

мнение; 

Доказывает; 

  Выдвигает и обосновывает 
гипотезы 

 Формулирует про-
блемы с помощью 

учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творче-

скую деятельность 

под руководством 

учителя 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сооб-

щения и важнейшие их 
компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-

символические средства, 
владеет действием модели-

рования, а также широким 

спектром логических дей-

ствий и операций, включая 
общие приёмы решения за-

дач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность 
в разных видах дет-

ской деятельности 

Принимает и сохраня-

ет учебную задачу 

Умеет ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно 

Умеет обсуждать 

возникающие про-

блемы, правила, 

Умеет выбирать 
себе род занятий, 

Учитывает выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном материа-
ле в сотрудничестве с 

учителем; 

Выделяет ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале 
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 Планирует совместно 
с учителем свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-
зации, 

Умеет планировать, т.е. 
определять последователь-

ности промежуточных це-

лей с учётом конечного ре-

зультата; умеет составлять 
план и определять последо-

вательность действий 

Способен выстро-

ить внутренний 

план действия в иг-
ровой деятельности 

Переносит навыки по-

строения внутреннего 

плана действий из иг-
ровой деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать ре-

зультат и уровень усвоения 

знаний, его временных ха-
рактеристик; 

 Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа ре-
шения; 

Умеет вносить необходи-

мые дополнения и измене-

ния в план и способ дей-

ствия в случае расхождения 
эталона, реального действия 

и его результата; 

 Осваивает способы 

итогового, пошагово-

го контроля по ре-
зультату 

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольные 

предметные дей-

ствия. 

Овладевает способами 
самооценки выполне-

ния действия, адек-

ватно воспринимает 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Умеет вносить изменения в 
результат своей деятельно-

сти, исходя из оценки этого 

результата самим обучаю-
щимся, учителем, товари-

щами; 

  Умеет выделять и осозна-

вать то, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень 

усвоения; 

  Владеет способами мобили-

зации сил и энергии, к воле-
вому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет преодо-
левать препятствия 

  Умеет самостоятельно ор-
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ганизовывать поиск инфор-
мации. Умеет сопоставлять 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 

 

План работы по преемственности начальной школы МБОУ лицея № 4  

г. Георгиевска и МБДОУ Георгиевского городского округа  
План работы по преемственности МБОУ лицея №4 города Георгиевска и  

МДОУ «Детского сада № 39 «Золотая рыбка» г. Георгиевска», МКДОУ «Детского сада  

№ 37 «Рябинушка» г. Георгиевска»,  МБДОУ «Детского сада № 34 « Планета детства» 

г. Георгиевска» на 2021-2022 учебный год  

 

 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.  

Развитие  любознательности  и  познавательного  интереса  и  формирование  актив-

ной  исследовательской  позиции  ребёнка. 

Создание  устойчивой  мотивации  и  потребности  детей  в  физическом  развитии, в  со-

хранении  собственного  здоровья  и  здоровья  окружающих. 

 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:  

всестороннее развитие интеллектуальной,  творческой личности, индивидуализация лично-

сти через осознание ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей, созда-

ние  образовательного пространства, способствующего формированию у детей интеллекта, 

кругозора, эрудиции, национального и государственного самосознания, гражданина России 

через углубление их знаний в области познавательной, речевой, исследовательской дея-

тельности, получение практических навыков в изучении своей малой родины, раскрытие и 

развитие   индивидуальных способностей, обеспечение его полноценного здоровья и физи-

ческого развития. 

  

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и  поведения в соот-

ветствии с ними; 

- готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному взаи-

модействию с окружающим миром; 

- желание и умение учиться, готовность к обучению в школе и самообразованию; 

- развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- преодоления разноуровневой подготовки;  

- развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве. 
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Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей шко-

лы 

Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР МБОУ лицея № 

4, заместитель заведую-

щего по УВР МДОУ 

«Детского сада   № 34 

«Планета детства», заме-

ститель заведующего по 

УВР МКДОУ «Детского 

сада   № 34 «Рябинуш-

ка», заместитель заведу-

ющего по УВР МДОУ 

«Детского сада   № 39 

«Планета детства» 

Оформление стенда  и странички на сай-

те  школы 

«Для вас родители, будущих первокласс-

ников»  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР МБОУ лицея № 

4 

Дни методического взаимодействия ДОУ 

– начальная школа по теме: «Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный пери-

од»  (открытые уроки в первых классах 

для педагогов ДОУ) 

октябрь Заместитель директора 

по УВР МБОУ лицея № 

4, учителя 1-х классов 

Проведение совместного заседания МО  

«Преемственность в речевом развитии 

детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста» 

декабрь Заместитель директора 

по УВР МБОУ лицея № 

4,   заместитель заведу-

ющего по УВР МБДОУ 

«Детского сада   № 34 

«Планета детства», заме-

ститель заведующего по 

УВР МКДОУ «Детского 

сада   № 34 «Рябинуш-

ка», заместитель заведу-

ющего по УВР МДОУ 

«Детского сада   № 39 

«Планета детства», учи-

теля, воспитатели 

Взаимопосещение    уроков  в 1-х классах 

и занятий в подготовительных группах в  

детских  садах 

В течение 

года 

 Учителя, воспитатели 

Диагностика готовности первоклассника 

к школьному обучению 

сентябрь психолог 

 

Содержание работы с детьми  
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Посещение торжественной линейки в 

школе 

 

Сентябрь Воспитатели подготови-

тель 

ных групп  

Экскурсия в школу (посещение библио-

теки, спортивного и актового  зала) 

 

Октябрь 

Ознакомительная экскурсия в школу 

«Рабочее место ученика» 

Ноябрь 

Выставка детских работ «Моя будущая 

школа» 

 

Декабрь 

Сюжетно-ролевая игра «Я- школьник» 

 

Январь 

Рассматривание школьных принадлеж-

ностей и дидактическая игра «Собери 

портфель» 

Апрель  

Экскурсия в класс, встреча с первокласс-

никами 

  В течение 

года 

 

Посещение праздника «Прощание с бук-

варем» 

 Март Учителя 1-х классов 

 

Выпуск детей в школу 

 Май Заместители заведующе-

го по УВР,  воспитатели 

подготовитель 

ных групп, муз.работник 

   

Содержание работы по взаимодействию с родителями  

Консультация «Психологическая готов-

ность к школе» 

Правила для родителей. 

Октябрь Педагог-психолог, 

воспитатели подготови-

тель 

ных  групп 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мо-
тивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников:  

- оформление тематических стендов; 

- экскурсия по школе; 

-встреча с учителями ; 

-знакомство с работой школы. 

Февраль Зам.директора по УВР 

МБОУ лицея 4,  учителя 

Родительское собрание “Подготовка к 

школе в системе “Детский сад – семья – 

школа” 

Ноябрь Воспитатели подготови-

тель 

ной группы, 

учителя начальных клас-

сов, педагог психолог  

Родительское собрание «Период адапта-

ции первоклассника к школьному обуче-

нию» 

январь 

Консультация  «Готовим руку к письму» 

 

Февраль 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-

ми, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предмет-
ное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом фор-

мирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирова-
ния УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД  
Преемственность программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от начального к основному общему образованию 

Перевод из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни ре-

бенка, так как осуществляется переход к новому образу жизни, к новым усло-
виям деятельности, к новому положению в обществе, к новым взаимоотноше-

ниям со взрослыми, со сверстниками, с учителями. Это интересный и слож-

ный этап в жизни школьника.  
Поэтому огромное значение имеет проблема психологической подготовки 

детей к переходу обучающихся на ступень основного общего образования с 

учётом возможного возникновения определённых 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, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-
ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 
язык обучения. 

 рассогласованные требования учителей; 
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 педагоги предъявляют одинаковые требования как к пятиклассникам, 

так и к более взрослым ученикам; 

 ребенок вынужден приспосабливаться к своеобразному темпу, особен-
ностям речи, стилю преподавания каждого учителя; 

 отсутствие индивидуального подхода к  учащимся. 
Принцип преемственности предполагает, что учебная деятельность, осо-

бенно на начальном этапе, осуществляется под непосредственным руковод-

ством администрации. Решая проблему преемственности, работа ведется по 

трем направлениям: 

 совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-

предметников в среднем звене; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями. 

Преемственность между начальной школой и 5-м классом предполагает 
следующие направления: 

 образовательные программы; 

 организация учебного процесса; 

 единые требования к учащимся; 

 структура уроков. 
План работы по преемственности между НОО и СОО МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска  
План работы по преемственности 

в работе начальной школы  и среднего звена 

на 2021-2022 учебный год 

Цели: 

1.  Способствовать единству требований учебно-воспитательного процесса в начальной и 

средней школе на организационном, содержательном и методическом уровнях. 

2.  Добиться сохранения и качественного улучшения выполнения образовательного стан-

дарта выпускниками начальных классов в средней школе, а также сохранения их здоровья и 

развития познавательной активности. 

3. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих за-

труднения  у обучающихся и учителей, разработка учебно-воспитательных и  управленче-

ских мер по устранению этих причин; 

4.  Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении школьников, включенность 

обучающихся в новый образовательный модуль. 

5.  Диагностика сформированности основных учебных умений, предметные диагностики. 

6.  Реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и среднего школьно-

го образования, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и пер-

спективный характер. 

Задачи: 

1. Проанализировать причины, препятствующие успешности адаптационного периода в 

классе, наметить пути коррекции. 

2. Наметить преемственные связи в содержании и методах обучения последнего этапа в 

начальной школе и первого этапа в основной. 

3. Продемонстрировать возможности развития учебного диалога, особенности стиля взаи-

модействия учителя и учащихся, учитывающего психологию общения младшего школьни-

ка.  

Мероприятия Цель Сроки прове- Ответственный Выход 
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дения исполнитель 

Изучение адап-

тации обучаю-

щихся  5-х 

классов 

Выявление сте-

пени адаптации 

пятиклассников к 

обучению в ос-

новной школе 

октябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

 Классные руко-

водители 

Совещание при 

директоре 

Входной кон-

троль 5,4 клас-

сы 

1. Сравнительный 

анализ обученно-

сти. 

 2. Контроль за 

состоянием пре-

подавания новых 

предметов 

 3. Выявление 

групп риска обу-

чающихся 

4. Состояние 

школьной доку-

ментации 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

Посещение 

уроков в 5-х 

классах учите-

лями начальных 

классов 

Преемственность 

в содержании, 

методике обуче-

ния,  контроле и 

оценке знаний 

октябрь-ноябрь Учителя, выпу-

стившие 4 кл 

 Заседание МО 

начальных 

классов 

Проверка тех-

ники чтения в 

5-х классах 

Проверка нали-

чия базовых зна-

ний по чтению 

сентябрь Учителя литера-

туры 

Совещание при 

директоре 

Родительские 

собрания 

1 . Учет особен-

ностей периода 

адаптации обу-

чающихся в 5  кл. 

2. Единство тре-

бований к уча-

щимся на  уроках 

 

сентябрь Классные руко-

водители  5кл.  

Учителя-

предметники 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора поУВР 

Адаптация обу-

чающихся 5 кл. 

Выявление  и пу-

ти решения про-

блем по запада-

ющим темам про-

граммного мате-

риала 

ноябрь заместитель ди-

ректора по УВР 

 Классные руко-

водители  5 кл.  

Учителя-

предметники 

Совместное за-

седание МО 

учителей 

начальных 

классов, мате-

матики и рус-

ского языка 

 Посещение 

уроков в 4-х 

классах учите-

лями - предмет-

никами 

 Контроль за со-

стоянием препо-

давания  предме-

тов.  Выявление 

уровня подготов-

ленности обуча-

ющихся 4-х клас-

сов  к обучению в 

основной школе. 

Единство требо-

Март-апрель   Учителя-

предметники 

Заседание МО 
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ваний к учащим-

ся на  уроках 

Проведение 

праздника 

«Прощание с 

начальной шко-

лой» 

Организация и 

проведение сов-

местных меро-

приятий учите-

лями 4-х классов 

и будущих класс-

ных  руководите-

лей 5-х классов 

май Заместители  

директора  по 

УВР и ВР, клас-

сные руководи-

тели 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности, включенных в УМК «Школа России»  
Учебный план внеурочной деятельности 1 - 4-х классов 

Направления деятель-

ности 

Структура и со-

став 

Форма реализации Кол-

во ча-

сов 

Классы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательные 

мероприятия 

Подвижные игры, физ-

культминутки, сорев-

нования, тематические 

линейки, классные ча-

сы, торжественные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебно-

познавательные 

мероприятия 

Кружок «Спорт и я» 1 1 1 1 1 

Общекультурное  Воспитательные 

мероприятия 

Экскурсии, посещение 

театров, выставок, му-

зеев, создание творче-

ских проектов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебно-

познавательные 

мероприятия 

Кружок «Разговор о 

правильномпитании» 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Воспитательные 

мероприятия 

Концерты, беседы, 

экскурсии, выставки 

творческих работ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебно-

познавательные 

мероприятия 

Кружок «Азбука нрав-

ственности» 

1 1  1  

Общеинтеллектуальное  Воспитательные 

мероприятия 

Викторины, квесты, 

интеллектуальные иг-

ры, конкурсы, олимпи-

ады 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Учебно-

познавательные 

мероприятия 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1  1  1 

Социальное Воспитательные 

мероприятия 

Проектная деятель-

ность, благотворитель-

ные акции, предметные 

недели 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебно-

познавательные 

мероприятия 

Кружок «Школа доб-

рых дел» 

1 1 1 1 1 

Итого:   7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребён-

ка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расши-

ряется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный 
статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последу-

ющего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсаль-

ных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня началь-
ное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, 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 организа-

ции самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучаю-
щихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа-

ции «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-

цию в изучении разных сторон окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в примерных программах не только содержа-
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ние 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 про-

грамм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентиро-
ванной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самосто-

ятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициатив-

ности 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 своё знание 

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

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазви-

тие. 
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношени-
ях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана на 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, пред-
метным). 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и поз-

воляет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 
Программа включает следующие разделы: 

  пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 
предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствую-
щие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является 

обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности 

и типа работы учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

 варианты тематического планирования, в которых дано ориентиро-

вочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также пред-

ставлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой 
предмета); 

 рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 
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Рабочие программы НОО МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

 

             Рабочая программа, утвержденная  МБОУ «Многопрофильный лицей 

№ 4 города Георгиевска» - это локальный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения  учебного предмета, требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния обучающимися (выпускниками)  в соответствии с ФГОС в условиях 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

Рабочая программа, как компонент ООП НОО МБОУ лицея №4 г. Геор-

гиевска, является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

• требований ФГОС начального общего образования, 

• ООП НОО МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, 

• примерных образовательных программ по учебным  предметам, с уче-
том УМК «Школа России», включающих в себя авторскую программу 

по предмету. 

 При создании рабочей программы  соблюдается преемственность изуче-

ния предмета на разных уровнях общего образования; обеспечивается  увели-

чение количества часов учебных занятий практико-ориентированной направ-

ленности и логическая последовательность освоения программного содержа-

ния в ходе реализации образовательного процесса. Моделирование программ-

ного содержания производится на основе современных образовательных тех-

нологий с учетом механизмов  достижения планируемых результатов освое-

ния учебной программы. 

Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень 

образования (начальное общее образование) 

Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой 

учителей или учителем индивидуально в соответствии  с требованиями ФГОС, 

целями и задачами ООП НОО МБОУ лицея №4 и спецификой класса. 

 Рабочая программа является обязательным документом  для админи-

стративного контроля степени освоения содержания учебного предмета обу-

чающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом  уровне. 

Рабочая программа, разработанная в соответствии с требованиями 

ФГОС и представленная УМК «Школа России» может использоваться без из-

менений при условии ее соответствия ООП НОО МБОУ лицея № 4 г. Георги-

евска.  
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Структура   рабочей программы  приведена в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте  общего образования (далее – ФГОС НОО). В 

структуре рабочей программы по всем учебным предметам 8 обязательных 

пунктов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программы отдельных учеб-

ных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (далее - ООП) начального 

общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на осно-

ве: 

 требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

  тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательно-

го процесса. (Приложение) 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования внеурочная деятельность орга-

низуется по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ори-

ентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

программ. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

2.2.2.1. Русский язык 
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Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте ин-

формации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структу-

ры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в систе-

ме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложе-

ние содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и последовательности зву-

ков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими зву-

ками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-

тель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чте-

ние с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-

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

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

 Систематический курс 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёр-

дых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; соглас-

ный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударе-

ние, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
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тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представле-

ние об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изме-

няемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и при-

ставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на во-

просы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женско-

го и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение суще-

ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица един-

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окрас-

ке (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз-

личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и пред-

ложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами. 

 Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. 
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Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изу-

чение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духов-

ному богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к 

культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский 

язык является родным языком русского народа, основой его духовной культу-

ры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и по-

стоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных тради-

ций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет спо-

собность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интел-

лектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию 

из различных текстов. Как средство познания действительности русский род-

ной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-
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рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и само-

реализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета                     

«Русский родной язык» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать:   

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его функцио-

нальных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающем-

ся явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  

единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры 
своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности рус-

ского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание зна-

чения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
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устного народного творчества и произведениях детской художественной лите-

ратуры; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного бы-

та; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых вы-
ражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого об-

щения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского ли-

тературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  
 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  рус-

ского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расшире-
ние объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный пере-

чень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наибо-

лее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 
действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного рус-

ского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существи-

тельных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен суще-

ствительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 
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числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкци-

ями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 
ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации под-

лежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в 

форме прошедшего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамма-

тических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных 

норм современного русского литературного языка (в рамках изучен-

ного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи соб-

ственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи соб-

ственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лек-

сического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; ис-

пользование учебных этимологических словарей для уточнения происхожде-

ния слова; 

 использование орфографических словарей для определения нор-
мативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной рече-

вой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 

норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и куль-

туре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных тек-

стов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанно-

го текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного тек-
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ста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логиче-

ские связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочи-

танного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного об-

щения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 уместное использование коммуникативных приемов диалога 

(начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного рече-

вого поведения в ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных спо-
собов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об уча-
стии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного тек-

стов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 
русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофи-

циальной речевой ситуации. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как ин-

струмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учеб-

ный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, ко-

торые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, от-

ведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как вре-

мя для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании учебного предмета «Русский родной язык» предусматри-

вается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему систем-

ному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 
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внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования рус-

ского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают пря-

мую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвиж-

ности и стабильности как одной из основных характеристик литературного 

языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимо-

действия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык»  

 Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка спо-
собности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 
т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  
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Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечи-

вающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современ-

ного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нор-

мативным словарям современного русского литературного языка и совершен-

ствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм совре-

менного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответ-

ственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствовани-

ем четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием комму-

никативных навыков младших школьников (умениями определять цели обще-

ния, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики при-

менения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 

данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анали-

зировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функ-

ционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Первый год обучения (17ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы со-

временного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-
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ждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по преду-
преждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание).  

 Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, сту-

па, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, назы-

вающие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано 

с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, ору-

дия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками дру-

гих народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим само-

варом (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением ме-
ста ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
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Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо-

стью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диа-

лога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить това-

рища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выра-

жения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повест-

вование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побра-

тим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культу-

ры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробей-

ник, лавочник).  
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Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гар-

монь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (напри-

мер, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и худо-

жественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о проис-

хождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, кни-

га, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, катего-

рии рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Сло-

воизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребле-

ния предлогов, образования предложно-падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Суще-

ствительные, имеющие только форму единственного или только форму мно-

жественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 



  

200 
 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по-
словиц, притч и т. п.). 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросер-

дечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связа-

но с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразео-

логизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа насто-

ящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюде-
ние за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изучен-

ного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформле-

ния текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 
переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской дея-

тельности.   
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содер-
жания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактиро-

вания текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации осу-

ществляется в соответствии с локальными нормативными актами образова-

тельной организации. 

2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и худо-

жественному произведению. 

 Чтение 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяю-

щий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
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чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пе-

редача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изуча-

ющее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чте-

ния: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Опре-

деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бе-

седы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечата-

ния (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Эле-

менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-

страции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 



  

203 
 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особен-

ностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечело-

веческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-

знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в ли-

тературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-

ведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятель-

но сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информа-

ции). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-

строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведе-

ние текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. От-

бор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 
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 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную те-

му, отзыв. 

 Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков дет-

ской литературы, произведения современной отечественной (с учётом много-

национального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-

ра; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-

ские произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к ге-

рою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, ин-

терьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, раз-

личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

Предмет «Литературное чтение на русском родном языке» составляет единое 

целое с традиционным школьным предметом – литературным чтением. На 

уроках родного русского языка в курсе русской словесности изучаются то же 

литературное чтение, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, опира-

ясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на 

уроках русского языка, школьники постигают  законы употребления языка в 

разных сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной литера-

туре. А также, рассматривая любой (устный и письменный, нехудожественный 

и художественный) текст как единство содержания и словесной формы его 

выражения, школьники учатся открывать его смысл через его словесную 

ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых средств, позволяю-

щих языку выполнять его коммуникативную и изобразительно- выразитель-

ную функции, служить материалом, из которого создается все, выраженное 

словом, а изучаемые на уроках литературы художественные произведения 

рассматривают как явления одного из видов искусства – искусства слова. Изу-

чение предмета важно с точки зрения реализации поставленных стандартом 

целей образования.  

Цели учебного предмета: 

 1) понимание литературного чтения на русском родном языке как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
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познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер-

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-

сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-

ции;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уме-

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. (Предмет дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом Ми-

нобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1576)  

 

Задачи:  

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценно-

сти, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находит-

ся в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой;  

-формирование у детей чувства языка;  

-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством                               

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой;  

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, ре-

чевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы пра-

вильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 
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Место учебного предмета «Литературное чтение на русском родном 

языке»  в учебном плане.  

На изучение литературного чтения на русском родном языке в начальной 

школе выделяется в 1 классе – 16ч, во 2—4 классах на уроки литературного 

чтения на русском родном языке отводится по 17 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих результатов:  

П.12.1, 12.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 нояб-

ря 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 

31 декабря 2015 г.)  

«В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния с учётом специфики содержания предметных областей, включающих в се-

бя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

12.2. Литературное чтение на родном языке (п. 12.2 введён Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1576). 

 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явле-

ния национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер-

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-

сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-

ции;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-
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никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уме-

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. (п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса ли-

тературного чтения на родном (русском) языке у обучающихся предполагает-

ся формирование универсальных учебных действий (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, мета-

предметных и личностных результатов.  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология.  

 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике, книге (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пе-

ресказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД:  



  

210 
 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.  

 

1-й класс  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чте-

ние на русском родном языке» являются следующие умения:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

-учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продук-

тивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

-ориентироваться в учебнике, книге (на развороте, в оглавлении, в услов-

ных обозначениях);  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
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-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пе-

ресказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах по-

ведения и общения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чте-

ние на русском родном языке» является сформированность следующих 

умений:  

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

-осмысленно, правильно читать целыми словами;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

-подробно пересказывать текст;  

-составлять устный рассказ по картинке.  

2 класс  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

- осознание роли речи в общении людей;  

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изу-

чению курса развития речи.  

- чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, стремиться к совершенствованию речи;  

-интерес к изучению языка.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние на русском  родном языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвест-

но.  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими кри-

териями.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы;  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками.  

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся должны:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять не-

понятное);  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

 -участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-

ми и взрослыми;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точно-

стью; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач.  

Предметные результаты.  

Учащиеся должны знать:  
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- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный;  

- типы текстов.  

Уметь:  

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказы-

ваниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию обще-

ния;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, привет-

ствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

- быть хорошим слушателем;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора пред-

ложений;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительно-

сти. - распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи.  

 

3 класс  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмо-

ции;  

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочув-

ствовать другим людям, сопереживать;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной фор-

ме общения;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние на русском родном языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД  
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Учащиеся научатся:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими кри-

териями.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты.  

Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  
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- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключе-

вым словам;  

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пере-

сказывать текст по плану;  

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество ча-

стей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по пла-

ну);  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литерату-

ры, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в соб-

ственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей ре-

чи. 

4 класс  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно - познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и спо-

собам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб-

ной деятельности при продолжении изучения курса родной (русской) литера-

туры на следующей ступени образования:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (худо-

жественный, научно - популярный, учебный, справочный), определять глав-

ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-

изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и художе-

ственному тексту;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, со-

блюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении про-

слушанного/прочитанного произведения;  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (по-

нимать) смысл прочитанного;  
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- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными нормами;  

- ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической деятельности;  

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно - следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: ин-

тегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; уста-

навливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержа-

щуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики научно - популярного, учебного и художественного текстов; переда-

вать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам;  
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- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный от-

вет на вопрос, описание -характеристика героя);  

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой.  

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы:  

- осознание роли речи в общении людей;  

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Литературное чтение на родном языке как вид искусства знакомит уча-

щихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества 

и способствует формированию личностных качеств, соответствующих нацио-

нальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленно-

сти. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными 

ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует лич-

ностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, 

к Родине.  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к планируемым резуль-

татам в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на рус-

ском родном языке» могут быть реализованы разделы:  

«Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа 

с разными видами текста», «Библиографическая культура», «Работа с текстом 

художественного произведения», «Работа с учебными, научно-популярными и 
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другими текстами», «Говорение (культура речевого общения)», «Письмо 

(культура письменной речи)», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений)».  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опреде-

ление последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяю-

щий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пе-

редача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
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беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопе-

чатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-

чинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятель-

ное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литера-

турой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-

ловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-

ведение эпизода с использованием пецифической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятель-

но сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
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учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения 

художественного произведения, работы с произведениями изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятель-

ное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом осо-

бенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную те-

му, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом мно-

гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-

ра; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-

ские произведения.  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к ге-

рою.  
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Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки                                 (о жи-

вотных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык ( английский язык) 

 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, 

письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвост-
рановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навы-

ки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные 
учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие те-

мы: 
Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выра-

жение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов 
семьи. Рабочий и школьный день.  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. 

Игрушки, подарки. Местоположение предметов в пространстве. Количе-
ство и идентификация предметов. Наименование предметов живой и не-

живой природы. Животные на ферме. Растения в саду.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на 

досуге.  
Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества 

человека.  
Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. От-

дельные сведения об их культуре и истории. Некоторые города России и 

зарубежья. Родной город. 
 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

 

Предметное со-

держание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.Знакомство, ос-

новные элементы 

речевого этикета. 

Приветствие, со-

общение основ-

ных сведений о 

себе. Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение бла-

годарности. Вы-

ражение прось-

бы. 

Политкоррект-

ность при харак-

теристике лю-

дей, предметов 

или явлений. 

Вежливое вы-

ражение прось-

бы. Вежливая 

форма побуж-

дения к дей-

ствию и ответ-

ные реплики. 

2.Я и моя семья. Члены семьи. 

Домашние лю-

бимцы. Занятия 

членов семьи. 

Семейные увле-

чения. Возраст 

членов семьи. 

Что мы делаем 

Семейное гене-

алогичес-кое 

древо. Занятия 

и обязанности 
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Рабочий и 

школьный день. 

хорошо, плохо, 

не умеем делать. 

День рождения и 

подарки. Выход-

ные дни. 

детей. Род-

ственники. 

Обычный день 

семьи. Люби-

мые занятия 

членов семьи. 

Занятия в раз-

ные дни неде-

ли. 

3.Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года. 

Цветные харак-

теристики и раз-

мер предметов. 

Игрушки, подар-

ки. Местополо-

жение предметов 

в пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов жи-

вой и неживой 

природы. Жи-

вотные на фер-

ме. Растения в 

саду. 

Время. Место-

положение 

предметов в 

пространстве. 

Физические ха-

рактеристики 

предметов. Цве-

товая палитра 

мира. Дикие жи-

вотные разных 

континентов. 

Времена года и 

погода, их опи-

сание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего 

мира. 

Погода вчера и 

сегодня. Пого-

да, типичная 

для разных 

времен года. 

Описание раз-

личной погоды. 

Погода в раз-

ных странах и 

городах. Пред-

сказания пого-

ды. 

4.Мир увлечений, 

досуг. 

Спортивные за-

нятия. Любимые 

занятия на досу-

ге. 

Спортивные и 

другие игры. За-

нятия в разные 

дни недели и 

времена года. 

То, что мы лю-

бим и не любим 

делать. Время-

препровождение 

сказочных пер-

сонажей. Пик-

ник. Излюблен-
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ные места отды-

ха англичан. 

Любимые заня-

тия на отдыхе. 

Любимые филь-

мы. Планы на 

выходные. 

5.Городские зда-

ния, дом, жилище. 

Предметы мебе-

ли в доме. 

Моя комната. 

Предметы сер-

вировки стола. 

Загородный дом. 

Типичное жи-

лище англичан. 

Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположе-

ние. Англий-

ский сад. Мой 

дом (квартира, 

комната, кух-

ня). Местопо-

ложение строе-

ний в городе. 

Жилища ска-

зочных персо-

нажей. 

6.Школа, канику-

лы. 

 Школьный день. 

Школьные дру-

зья. Настоящий 

друг. Предметы 

школьного оби-

хода. 

Распорядок дня 

школьника. 

Распорядок дня 

английского 

школьника. 

Классная ком-

ната. Предметы 

школьной ме-

бели. Мой 

класс, моя 

школа. Учебная 

работа в классе. 

Начальная 

школа в Ан-

глии. Школь-
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ный год. 

Школьные ка-

никулы. 

Школьный 

ланч. Планы на 

летние канику-

лы. 

7.Путешествия.   Путешествие 

разными вида-

ми транспорта. 

Путешествия в 

Озерный край, 

Шотландию. 

Поездка в 

Москву. Путе-

шествие на 

Байкал. Плани-

рование поез-

док, путеше-

ствий. Гости-

ница. 

8.Человек и его 

мир. 

Душевное состо-

яние и личност-

ные качества че-

ловека. 

Возраст челове-

ка. Физические 

характеристики. 

Адрес, телефон. 

Профессиональ-

ная деятель-

ность. 

Повседневные 

занятия раз-

личных людей. 

Сравнения лю-

дей по разным 

параметрам. 

9.Здоровье и еда. Отдельные 

названия про-

дуктов питания. 

Самочувствие 

человека. Фрук-

ты. 

Семейные тра-

пезы. Еда и 

напитки. Тра-

пезы: обед, 

ужин, чай. Ти-

пичный зав-

трак. Еда в хо-

лодильнике. 

Моя любимая 
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еда. Овощи и 

фрукты. 

10.Города и стра-

ны. Страны изуча-

емого языка. Род-

ная страна. 

Страны изучае-

мого языка. От-

дельные сведе-

ния об их куль-

туре и истории. 

Некоторые горо-

да России и за-

рубежья. Родной 

город. 

Континенты. 

Названия неко-

торых европей-

ских языков. 

Названия госу-

дарств, их флаги. 

Отдельные до-

стопримечатель-

ности России, 

Британии, Фран-

ции. Символы 

стран. 

Некоторые до-

стопримеча-

тельности сто-

лицы. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика. 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и раз-

ряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-
чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

  
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов ариф-

метических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умноже-

ния. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахож-

дение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления мно-

гозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля-

торе). 
  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производитель-

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распозна-

вание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

  
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Еди-

ницы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много-

угольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 
  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), изме-
рением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то »; «верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео-

метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение про-

стого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схе-

ма, таблица, цепочка). 

  

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но-

чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на осно-

ве наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-

3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жиз-

ни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-

ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народ-

ный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на приро-

ду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Из-
мерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, забота о них. 

  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов-

но-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности обще-

ства. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание то-

го, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиоз-

ных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людь-

ми. Культура общения с представителями разных национальностей, социаль-

ных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человече-

ских свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого чело-

века. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Состав-
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ление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные цен-

ности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культу-

ра поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстни-

кам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориен-

тации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессио-

нальное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная сим-

волика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-

дан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-

нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), го-

рода Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии наро-

дов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение 

к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спор-

тивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной мест-

ности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто-

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающего-

ся земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников ис-

тории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культу-

ры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с кон-
трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в ле-

су, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ-

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 
долг каждого человека. 

 

2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору роди-
телей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной куль-

туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Ос-

новы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Осно-
вы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Зо-
лотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 
и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия -наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-
рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 
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традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 
исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов Рос-

сии: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 
культуре и еѐ ценности. Буддизм  
в России.  Человек  в  буддийской  картине  мира.  Буддийские  символы.  

Буддийские  ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буд-
дийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

 Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей-

ского народа. Пророки и праведники 
в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Тра-

диции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие запо-

ведей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и 
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семей-

ной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

 Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные цен-

ности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Культура и мораль. Этика Основы светской этики 

 Россия – наша Родина. 

и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм историче-
ской памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-

ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 
принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 
морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 2.2.2.7. Искусство 

 
Изобразительное искусство 

  

     Виды художественной деятельности. 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного твор-

чества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произ-

ведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произве-

дение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир приро-

ды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообра-

зие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными мате-

риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатыва-

ние, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, кар-

тон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для со-

здания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вы-

тягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного ис-
кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цве-
ты, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 
  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-

зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — боль-

ше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Ли-

ния, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмо-

ционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред-

ставление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании компо-
зиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, раз-

личение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пей-

зажи разных географических широт. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улит-

ки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного ис-

кусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, 

И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представля-

ющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 
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традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказани-

ями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных куль-

турах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов пер-

сонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персо-

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания проек-

тов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 

в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Худо-

жественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном кон-

струировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъём-

ки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных матери-

алов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

  

2.2.2.8. Музыка 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музы-

ки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружа-

ющей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов Рос-

сии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-

ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей чело-

века, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные при-

ёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчаст-

ные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин-

струментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: сим-

фонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-
нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

  

2.2.2.9. Технология 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спосо-

бы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности темати-

ки, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия кон-

кретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-

нии предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем ме-

сте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци-

альных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индиви-

дуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической гра-

моты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-

ных физических, механических и технологических свойств доступных матери-

алов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-
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делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-

менений. Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообра-

зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ни-

точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основ-

ные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хра-

нения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного пись-
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ма, пользование мышью, использование простейших средств текстового ре-

дактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ка-

талогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-
шого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Исполь-

зование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

  
2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жиз-

ненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обы-

чаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

  

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простей-

ших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физиче-

ских качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической под-

готовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физи-

ческих качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполне-

ния физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-

ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилакти-

ке и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акро-

батики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на жи-

воте, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор при-

сев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком дву-

мя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-

жением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тор-

можение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произ-

вольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами ак-

робатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж-

нений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражне-

ния на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; веде-

ние мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мя-

ча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широ-

кого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроиз-

ведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-

ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглиро-

вание малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплек-

сы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мы-

шечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлени-

ях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан-

ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригиру-

ющих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позво-

ночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звень-

ев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного кор-

сета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использовани-

ем веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели 

до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с посте-

пенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнасти-

ческой стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимна-
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стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продви-

жением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен-

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсив-

ности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повтор-

ное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с каса-

нием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с по-

следующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (ле-

вой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной ин-

тенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой ин-

тенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, дер-
жась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повтор-

ное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

Обучающихся  

          Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования направлена на организацию нрав-

ственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

         Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании со-

циально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит пе-

дагогическому коллективу образовательного учреждения. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся  

         Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального наро-

да Российской Федерации. 

       Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, соци-
ально ориентированной деятельности на основе нравственных устано-

вок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной 
• духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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• 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 нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимо-

сти определённого 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, националь-
ных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование основ культуры общения с природой; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответствен-

ности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-
устремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственно-

сти за Отечество; 

• формирование основ культуросообразного поведения, понимания осо-
бенностей региона на основе первичных представлений о его природе, 

истории, населении, быте, культуре, бережного отношения к памятни-

кам истории и культуры, сохранение традиций народов, проживаю-

щих в регионе; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-
гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении об-

щих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им; 
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и ре-
лигиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России и других стран мира. 
• 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, гендерных семей-

ных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализа-

ции обучающихся на ступени начального общего образования позволяет кон-

кретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений 

их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важней-

ших законах; 

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

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, язы-

ку 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; 
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• элементарные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на приро-

де; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение 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 пользовать-

ся «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телеви-

зионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художествен-

ных фильмов и телевизионных передач. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке 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 учёбе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (закон-

ных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), со-

циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм,  участию в спор-

тивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое 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 пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

     Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной дея-

тельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объедине-

ниями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка само-

определения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
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системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходи-

мых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – инте-

грация духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и об-

щественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплектов, выраженных в следующих тезисах:  
 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало постро-

ению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и са-

мооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и 

осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с 

окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и 

доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить но-

вые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без обще-

ния. Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совер-

шенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, 

во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и 

слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру 

— находить необходимые источники знаний учить получать информацию из 

различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье уче-

ников в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, по-

нимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В 

этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и прави-

ла безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих 

людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - 

мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда 

нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный ма-
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териал разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка 

целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отно-

шение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причаст-

ность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обес-

печение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана началь-

ного общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка ин-

тереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образо-

вания. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отра-

жает многообразие и единство национальных культур  народов России, содей-

ствуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнаци-

ональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  

народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  си-

стему учебников для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззре-

ний.  
 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся 

Обучающиеся на начальной  образования требуют особого педагогическо-

го внимания, потому что с поступлением в школу у ребёнка осуществляется 

переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой 

роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
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начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образова-

нию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социаль-

ного, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучаю-

щегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности совре-

менного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к орга-

низации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценно-

стей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросо-

образность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и 

т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропо-

нимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребитель-

ского отношения к жизни, морального релятивизма.  

Поэтому необходимо перейти к системному духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование мораль-

но-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является 

базовой. Она интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, тру-

довую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных ду-

ховных традиций народов России. Организация уклада школьной жизни 

должна в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный, много-

мерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальны-

ми ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, под-

держивается непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из 

дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. Уклад 

школьной жизни организуется педагогическим коллективом МОУ лицея №4 г. 

Георгиевска при активном и согласованном участии  семьи, традиционных ре-

лигиозных и общественных организаций. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования и организуемого в со-

ответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
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Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, дея-

тельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное), единство уклада школьной жизни, обеспечи-

вает возможность согласования деятельности различных субъектов воспита-

ния и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьни-

ка. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, рели-

гиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывает-

ся в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устой-

чивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим 

на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, спо-

собность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отно-

шений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях про-

цесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно -

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды со-

циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятель-

ность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности со-

гласована 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интегра-

ция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-
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граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культур-

ной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

ющих 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 праро-

дителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках пе-

дагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Для решения этих задач  при разработке предметных программ и  подборе 

учебников в их содержании  гармонично сочетаются специальные и культуро-

логические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
 

1 класс 2-3 класс 4 класс 

-получение первоначальных 

представлений о Конститу-

ции Российской Федерации, 

ознакомление с государ-

ственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, 

Беседы о героических стра-

ницах истории России 

Экскурсии по родному горо-

ду, по историческим досто-

примечательностям  

-сюжетно-ролевых игр граж-

данского и историко-

патриотического содержания 

- изучение курса краеведения 

-ознакомление с историей и 

-путешествий по историче-

ским и памятным местам 

района и края 

- просмотр кинофильмов 

-ознакомление с жизнью за-

мечательных людей станицы 

и района, явивших примеры 

гражданского служения, ис-

полнения патриотического 

долга 

сюжетно-ролевых игр граж-

данского и историко-

патриотического содержания 

- изучение курса краеведе-

ния 

- ознакомление с историей и 

культурой родной станицы 

- знакомство с гербом и фла-

гом субъекта Российской 

Федерации, в котором нахо-

дится образовательное 

учреждение (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения пред-

метов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом); 

-ознакомление с жизнью за-

мечательных людей района и 

края, явивших примеры 

гражданского служения, ис-

полнения патриотического 

долга 

сюжетно-ролевых игр граж-

данского и историко-
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культурой родной станицы 

-Беседы о народном творче-

стве традициях и фольклоре  

края 

-музыкально-исторический 

абонемент в городской музей 

- празднование краевых и 

городских праздников 

- изучение этнокультурных 

традиций в студии «Возвра-

щение к истокам» 

- беседы о важнейших собы-

тиях в истории страны 

- даты окончания 2 мировой 

войны 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и зна-

чением государственных 

праздников (в процессе бе-

сед, проведения классных 

часов); 

- участие в просмотре учеб-

ных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитни-

ках Отечества, встреч с вете-

ранами и военнослужащими; 

- получение первоначального 

опыта межкультурной ком-

муникации с детьми и взрос-

лыми — представителями 

разных народов России, зна-

комство с особенностями их 

культур и образа жизни (в 

процессе бесед); 

-участие во встречах и бесе-

дах с  родителями- выпуск-

никами своей  школы 

 

 

 

-Беседы о народном творче-

стве традициях и фольклоре 

района 

- путешествие по родному 

району и краю 

 

- празднование краевых и 

городских праздников 

-серия классных часов 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и зна-

чением государственных 

праздников (в процессе бе-

сед, проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов); 

- участие в просмотре учеб-

ных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитни-

ках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержа-

ния, конкурсов и  спортив-

ных соревнований, встреч с 

ветеранами и военнослужа-

щими; 

- получение первоначально-

го опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представите-

лями разных народов Рос-

сии, знакомство с особенно-

стями их культур и образа 

жизни (в процессе народных 

игр); 

- участие во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей  

школы 

 

 

патриотического содержания 

Зарничка 

- изучение курса «Краеведе-

ние» 

-ознакомление с историей и 

культурой родного края 

-Беседы о народном творче-

стве традициях и фольклоре 

края 

 

- празднование краевых и 

городских праздников 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и зна-

чением государственных 

праздников (в процессе бе-

сед, проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подго-

товке и проведении меро-

приятий, посвящённых госу-

дарственным праздникам); 

- знакомство с деятельно-

стью общественных органи-

заций патриотической и 

гражданской направленно-

сти, детско-юношеских дви-

жений, организаций, сооб-

ществ, с правами граждани-

на (в процессе посильного 

участия в социальных про-

ектах и мероприятиях, про-

водимых детско-

юношескими организация-

ми); 

- получение первоначально-

го опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представите-

лями разных народов Рос-

сии, знакомство с особенно-

стями их культур и образа 

жизни (в процессе организа-

ции  и проведения нацио-

нально-культурных празд-

ников); 

- участие во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей  

школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, 

явивших  собой достойные 
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примеры гражданственности 

и патриотизма. 
 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 

1 класс 2-3 классы 4 класс 

- получение первоначальных 

представлений  о базовых 

ценностях отечественной 

культуры  в процессе прове-

дения бесед, экскурсий, при 

изучении курса «Краеведе-

ния»; заочных и очных экс-

курсий в кружке « Мои про-

екты» 

- ознакомление с деятельно-

стью традиционных религи-

озных организаций через 

экскурсии в места богослу-

жения (по согласованию с 

родителями); 

- участие в поведении уро-

ков этики, направленных на 

формирование представле-

ний о нормах морально-

нравственного поведения; 

- ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных ме-

стах, обучение распознава-

нию хороших и плохих по-

ступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюде-

ния и обсуждения в педаго-

гически организованной си-

туации поступков, поведе-

ния разных людей); 

- усвоение первоначального 

опыта нравственных взаи-

моотношений в коллективе 

класса и образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, при-

ветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым; 

- посильное участие в заботе 

о животных; 

- Беседы о семье – получе-

- получение первоначальных 

представлений  о базовых 

ценностях отечественной 

культуры  в процессе изуче-

ния курса «Краеведения»,  

инвариантных предметов, 

заочных и очных экскурсий в  

кружке «Возвращение к ис-

токам», участия в творческой 

деятельности, такой, как те-

атральные постановки, лите-

ратурно-музыкальные 

композиции, художествен-

ные выставки и др., отража-

ющие культурные и духов-

ные традиции народов Рос-

сии); 

- добровольное участие в 

подготовке и проведении ре-

лигиозных праздников (по 

согласованию с родителями); 

- участие во внеурочных ме-

роприятиях, направленных 

на формирование представ-

лений о нормах морально-

нравственного поведения; 

- обучение дружной игре, 

взаимной поддержке; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия; 

- беседы о родителях - полу-

чение первоначальных пред-

ставлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в 

семье (создание презента-

ций, творческих проектов 

совместно с родителями, 

проведение праздников «Мы 

с папой настоящие мужчи-

ны», «Я с бабушкой мо-

ей…», «Мамины посидел-

ки»). 

- получение первоначальных 

представлений  о базовых 

ценностях отечественной 

культуры  в процессе изуче-

ния курса «Краеведения»,  

духовной культуры народов 

России,  заочных и очных 

экскурсий, участия в творче-

ской деятельности, такой, 

как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художествен-

ные выставки и др., отража-

ющие культурные и духов-

ные традиции народов Рос-

сии); 

- добровольное участие в 

подготовке и проведении ре-

лигиозных праздников, 

встречи  с религиозными  

деятелями (по согласованию 

с родителями); 

- участие в игровых про-

граммах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственно-

го взаимодействия; 

-участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых суще-

ствах, природе; 

- беседы о бабушках и де-

душках- получение первона-

чальных представлений о 

нравственных взаимоотно-

шениях в семье; 

- расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в 

семье, проведение мероприя-

тий, раскрывающих историю 
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ние первоначальных пред-

ставлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в 

семье (открытые семейные 

праздники «День матери», 

«Папин праздник»), созда-

ние совета отцов,  совета ма-

терей. 

семьи, воспитывающих  

уважение к старшему поко-

лению, укрепляющих преем-

ственность между поколени-

ями. 

 

 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 

1 класс  2-3 классы 4 класс 

- экскурсии по городу, райо-

ну краю, знакомство с про-

фессиями родителей; 

- создание детского коллек-

тива на основе сотрудниче-

ства, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, по-

средством создания игровых 

ситуаций по мотивам раз-

личных профессий; 

- применение на практике 

свои знания (в рамках пред-

мета «Технология»), участие 

в разработке и реализации 

различных проектов в рам-

ках проектной деятельности; 

- приобретение начального 

опыта в различных видах 

общественно полезной дея-

тельности в учебное и кани-

кулярное время; 

- приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе; 

- экскурсии  по городу, рай-

ону и краю, знакомство раз-

личными видами труда; 

- создание презентаций 

«Труд наших близких»; 

- получение первоначальных 

навыков ролевого взаимо-

действия со старшими деть-

ми, взрослыми в ходе сю-

жетно-ролевых экономиче-

ских игр, проведение 

«Праздника труда», выстав-

ки «Город мастеров», «Яр-

марка»; 

- презентация работ «Порт-

фолио ученика»; 

- применение на практике 

свои знания (в рамках пред-

мета «Технология»), участие 

в разработке и реализации 

различных проектов в рам-

ках проектной деятельности 

на кружке «Возвращение к 

истокам»  

- приобретение начального 

опыта в различных видах 

общественно полезной дея-

тельности: трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, в 

учебное и каникулярное 

время; 

- приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

- участие  во встречах и бе-

седах с выпускниками своей  

- экскурсии на производ-

ственные предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий; 

- проведение внеурочных 

мероприятий:  «Ярмарка», 

конкурс профессиональных 

мастеров, организация дет-

ских фирм; 

- приобретение опыта ува-

жительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих до-

стижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающим-

ся возможностей творческой 

инициативы в учебном тру-

де); 

- применение на практике 

свои знания (в рамках пред-

мета «Технология»), участие 

в разработке и реализации 

различных проектов в рам-

ках проектной деятельности 

в студии  «Я- исследова-

тель»; 

- приобретение начального 

опыта в различных видах 

общественно полезной дея-

тельности: трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, 

трудовые и творческие об-

щественные объединения, 

как  младших школьников, 
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школы, показавших достой-

ные примеры высокого про-

фессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

так и разновозрастных, в 

учебное и каникулярное 

время; 

- знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высоко-

го профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и 

жизни. 
 

 

Формирование ценностного отношения  

к здоровью и здоровому образу жизни 
 

1 класс  2-3 классы 4 класс 

- беседы на уроках физиче-

ской культуры, окружающе-

го мира о здоровье, здоровом 

образе жизни, организация 

работы спортивной секции « 

Игровой калейдоскоп» 

- участие в беседах о значе-

нии занятий физическими 

упражнениями; 

- практическое освоение ме-

тодов и форм физической 

культуры, здоровьесбереже-

ния, простейших элементов 

спортивной подготовки (на 

уроках физической культу-

ры, в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

- составление здоровьесбере-

гающего режима дня; 

- получение навыков следить 

за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой 

своего тела; 

- беседы с психологом  о 

взаимосвязи и взаимозави-

симости здоровья физиче-

ского, нравственного (ду-

шевного), психологического, 

психического и социально- 

психологического здоровья 

семьи и коллектива школы; 

-  Тренинг «Компьютер и 

мы». 

- беседа на уроках физиче-

ской культуры, окружающе-

го мира о возможностях че-

ловеческого организма,  про-

смотр учебных фильмов, 

проведение внеклассных ме-

роприятий  

- участие в беседах об ак-

тивном образе жизни, спор-

та, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

- практическое освоение ме-

тодов и форм физической 

культуры, здоровьесбереже-

ния, простейших элементов 

спортивной подготовки (на 

уроках физической культу-

ры, в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

- контроль над  выполнени-

ем здоровьесберегающего 

режима дня, поддержание 

чистоты и порядка в поме-

щениях, 

- тренинговая программа  

«Разговор о правильном пи-

тании» по составлению эко-

логически  грамотного пита-

ния, просмотр учебных 

фильмов; 

- беседы с педагогами и ро-

дителями о взаимосвязи и 

взаимозависимости здоровья 

- беседа на уроках физиче-

ской культуры, окружающе-

го мира об основных усло-

виях и способах укрепления 

здоровья, встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью; 

- практическое освоение ме-

тодов и форм физической 

культуры, здоровьесбереже-

ния, простейших элементов 

спортивной подготовки (на 

уроках физической культу-

ры, в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований);  

-соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

- рациональные способы за-

каливания и оздоровления 

под влиянием природных 

факторов; 

- беседы с медицинскими 

работниками о взаимосвязи 

и взаимозависимости здоро-

вья физического, нравствен-

ного (душевного), психоло-

гического, психического и 

социально- 

психологического здоровья 

семьи и коллектива школы; 
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физического, нравственного 

(душевного), психологиче-

ского, психического и соци-

ально- 

психологического здоровья 

семьи и коллектива школы; 

- Беседа «Телевидение, ком-

пьютер  и здоровье» 

- встреча с педагогами, пси-

хологами, медицинскими 

работниками, родителями о 

вреде компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
 

1 класс 2-3 классы 4 класс 

- усвоение элементарных 

представлений об экокуль-

турных ценностях; 

- получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосред-

ственного взаимодействия с 

природой, экологически гра-

мотного поведения в приро-

де в ходе экскурсий, прогу-

лок; 

- получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности 

в школе, участие в экологи-

ческих акциях. 

-  беседы о традициях этиче-

ского отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран; 

- получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосред-

ственного взаимодействия с 

природой, экологически гра-

мотного поведения в приро-

де путешествий по родному 

краю; 

- получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности 

на пришкольном участке, 

участие в высадке растений, 

создании цветочных клумб, 

очистка территорий от мусо-

ра, подкормка птиц. 

- беседы о традициях, нор-

мах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой; 

- получение первоначально-

го опыта эмоционально-

чувственного непосред-

ственного взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе туристических по-

ходов по краю; 

- участие в деятельности 

школьных экологических 

патрулей, в создании  и реа-

лизации коллективных при-

родоохранных проектов, 

участие в деятельности дет-

ско-юношеских обществен-

ных экологических органи-

заций. 
 

  

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

 и ценностях (эстетическое воспитание) 
 

1 класс  2-3 классы 4 класс 

- знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, рас-

сматривание репродукций 

картин   на уроках литера-

турного чтения, ИЗО, на за-

нятиях студии изобразитель-

ного искусства 

- знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, рас-

сматривание репродукций 

картин, просмотр учебных 

фильмов   на уроках литера-

турного чтения, ИЗО, на за-

нятиях студии изобразитель-

-  организация встреч с пред-

ставителями творческих 

профессий, экскурсий на ху-

дожественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей; 
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- ознакомление с эстетиче-

ским идеалами, традициями 

художественной культуры 

Ставропольского края  на 

уроках «Краеведения», на 

заседаниях студии « Я- ис-

следователь», ознакомление 

с фольклором и народными 

промыслами на заседаниях 

кружка « Умелые ручки» 

- обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы, ра-

зучивание стихотворений, 

знакомство с картинами на 

уроках литературного чте-

ния, окружающего мира и во 

внеурочной деятельности;  

- беседа «Красивые и некра-

сивые поступки», обучение 

видеть прекрасное в поведе-

нии и труде людей, знаком-

ство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой в 

кружке  

« Умелые ручки». 

- получение первоначально-

го опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выра-

жать себя в доступных видах 

и формах художественного 

творчества на уроках техно-

логии и занятиях студии 

изобразительного искусства 

- участие вместе с родителя-

ми (законными представите-

лями) в проведении выста-

вок семейного художествен-

ного творчества; 

- участие в оформлении по-

мещений. 

ного искусства 

- организация шефства  над 

памятниками культуры, по-

сещение конкурсов и фести-

валей исполнителей народ-

ной музыки, художествен-

ных мастерских, театрализо-

ванных народных ярмарок, 

фестивалей народного твор-

чества, тематических выста-

вок); 

- обучение видеть прекрас-

ное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в 

пространстве образователь-

ного учреждения и дома,  

городском ландшафте, в 

природе в разное время су-

ток и года, в различную по-

году, разучивание стихов, 

знакомство с картинами, 

просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшафтах; 

- беседа «Чем красивы люди 

вокруг нас», обучение ви-

деть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с 

местными мастерами при-

кладного искусства, наблю-

дение за их работой на засе-

даниях студии изобрази-

тельного искусства 

- получение первоначально-

го опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выра-

жать себя в доступных видах 

и формах художественного 

творчества на уроках техно-

логии и занятиях кружка 

«Умелые ручки» 

- участие вместе с родителя-

ми (законными представите-

лями) в проведении музы-

кальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой дея-

тельности; 

- получение элементарных 

представлений о стиле 

-ознакомление с эстетиче-

ским идеалами, традициями 

художественной культуры 

Ставропольского края  на 

уроках «Краеведения», озна-

комление с фольклором и 

народными промыслами на 

заседаниях кружка « Умелые 

ручки», организация шеф-

ства  над памятниками куль-

туры, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художе-

ственных мастерских, теат-

рализованных народных яр-

марок, фестивалей народно-

го творчества, тематических 

выставок); 

-- обучение видеть прекрас-

ное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в 

пространстве образователь-

ного учреждения и дома,  

городском ландшафте, в 

природе в разное время су-

ток и года, в различную по-

году, разучивание стихов, 

знакомство с картинами, 

просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшафтах; 

-  беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных пе-

редачах, компьютерных иг-

рах; обучение различать 

добро и зло, отличать краси-

вое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное 

от разрушительного на заня-

тиях в студии «Я- исследова-

тель» 

- участие вместе с родителя-

ми (законными представите-

лями) в реализации культур-

но-досуговых программ, 

включая посещение объек-

тов художественной культу-

ры с последующим пред-

ставлением в образователь-
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одежды  как способе выра-

жения внутреннего душев-

ного состояния человека; 

- участие в оформлении по-

мещений. 

ном учреждении 

своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

- - участие в оформлении 

помещений. 
 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся 
 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту житель-

ства, с традиционными религиозными организациями, общественными орга-

низациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, эколо-

гической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными дви-

жениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельно-

сти базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной програм-

мы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в це-

лях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представите-

лей) учащихся путем проведения родительских конференций и темати-

ческих расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 

лицея по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, ак-

ций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник 

Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привле-

чения их к активной деятельности в составе Совета школы, активиза-

ции деятельности родительских комитетов классных коллективов уча-

щихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне лицея и 

т.п. 

При  этом  используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающих-

ся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 
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мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объедине-

ний с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования и одобренных педа-

гогическим советом образовательного учреждения и родительским ко-

митетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 
 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей)  — один 

из самых действенных факторов  их духовно-нравственного развития и воспи-

тания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни  обу-

чающегося. 

В силу этого повышение педагогической культуры  родителей рассматри-

вается как одно из  важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. Права и обязанности родителей (законных представите-

лей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Рос-

сийской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, ста-

тьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». Система 

работы  лицея по  повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-

тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реа-

лизации программ духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представи-

телей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Программа повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального обще-

го образования.  

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный празд-

ник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в 

совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских 

отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя 

также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учени-

ков.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реа-

лизации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 
 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования пла-

нируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной сим-

волике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского об-

щества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственно-

го поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в се-

мье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши-

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, 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. 

3) 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 ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравствен-

ности 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, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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 шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений 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 ценно-

стях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
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 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 образо-

вательного учреждения и семьи. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих цен-

ностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ-

но-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. В 

результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования  обеспечивает 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприя-

тии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного дей-

ствия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — ста-

новится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным уси-

лиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одоб-

ряемых 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 обучаю-

щегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
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отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между со-

бой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дру-

жественной процессуальной среде, в которой ребёнок получает (или не полу-

чает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самосто-

ятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-

тают воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обуча-

ющихся в нравственно ориентированной социально значимой деятель-

ности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное раз-

витие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных 

результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, раз-

витие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к лю-

дям и обществу и т. д. По каждому из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния предусмотрены  следующие воспитательные результаты. 
 

1 уровень.  

1 класс 

2 уровень.  

2-3 класс 

3 уровень.  

4 класс 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
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- начальные представления о 

правах и обязанностях чело-

века, гражданина, семьяни-

на, товарища. 

- первоначальный опыт по-

стижения ценностей граж-

данского общества, нацио-

нальной истории и культу-

ры; 

- ценностное отношение к 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Феде-

рации; - ценностное отно-

шение к России, своему 

народу, своему краю,  рус-

скому и родному языку, 

народным традициям, стар-

шему поколению. 

-опыт ролевого взаимодей-

ствия и реализации граждан-

ской, патриотической пози-

ции; 

- опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 

-элементарные представле-

ния об институтах граждан-

ского общества, о государ-

ственном устройстве и соци-

альной структуре российско-

го общества, наиболее зна-

чимых страницах истории 

страны, об этнических тра-

дициях и культурном досто-

янии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

- начальные представления о 

моральных нормах и прави-

лах нравственного поведе-

ния, об этических нормах 

взаимоотношений в семье;  

- неравнодушие к жизнен-

ным проблемам других лю-

дей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной си-

туации. 

- начальные представления 

об этических нормах между 

поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

- уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

- способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, 

анализировать нравствен-

ную сторону своих поступ-

ков и поступков других лю-

дей; 

- уважительное отношение к 

родителям (законным пред-

ставителям), к старшим, за-

ботливое отношение к 

младшим. 

- нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослы-

ми в соответствии с обще-

принятыми нравственными 

нормами; 

- знание традиций своей се-

мьи и образовательного 

учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к учению, труду, жизни 

- элементарные представле-

ния о различных професси-

ях; 

- потребности и начальные 

умения выражать себя в раз-

личных доступных и наибо-

лее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности. 

- осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- мотивация к самореализа-

ции в социальном творче-

стве, познавательной и прак-

тической, общественно по-

лезной деятельности; 

- ценностное отношение к 

труду и творчеству, челове-

- первоначальные навыки 

трудового творческого со-

трудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и 

взрослыми; 

 -первоначальный опыт уча-

стия в различных видах об-

щественно полезной и лич-

ностно значимой деятельно-

сти. 
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ку труда, трудовым дости-

жениям России и человече-

ства, трудолюбие; 

- ценностное и творческое 

отношение к учебному тру-

ду. 

 

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

- элементарные представле-

ния о взаимной обусловлен-

ности физического, нрав-

ственного, психологическо-

го, психического и социаль-

но-психологического здоро-

вья человека, о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья чело-

века; 

- первоначальные представ-

ления о роли физической 

культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образо-

вания, труда и творчества. 

- ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих лю-

дей; 

- знания о возможном нега-

тивном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

- первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

- элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологиче-

ской этики. 

- ценностное отношение к 

природе. 

-первоначальный опыт эсте-

тического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе;  

-первоначальный опыт уча-

стия в природоохранной дея-

тельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту 

жительства; 

- личный опыт участия в эко-

логических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

- элементарные представле-

ния об эстетических и худо-

жественных ценностях оте-

чественной культуры; 

- первоначальные умения 

видеть красоту в окружаю-

щем мире; 

- первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 

-мотивация к реализации эс-

тетических ценностей в про-

странстве образовательного 

учреждения и семьи. 

- первоначальный опыт эмо-

ционального постижения 

народного творчества, этно-

культурных традиций, фоль-

клора народов России; 

-первоначальный опыт эсте-

тических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социу-

ме, эстетического отношения 

к окружающему миру и са-
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мому себе; 

- первоначальный опыт са-

мореализации в различных 

видах творческой деятельно-

сти, формирование потреб-

ности и умения выражать се-

бя в доступных видах твор-

чества. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); ано-

нимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом воз-

раста; самооценочные суждения  детей.   
 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достиже-

ний выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, полити-

ческие предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест-

ность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обра-

зовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопас-

ного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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На протяжении работы МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, приоритетным 

направлением работы педагогического коллектива является сохранение и 

укрепление здоровья школьников, формирование здоровьесберегающей 

среды, обеспечение безопасности и формирование экологической культу-

ры обучающихся. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности школьника посредством фор-

мирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных ме-

тодов обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная орга-

низация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о суще-

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос-

нове их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в про-

цессе ознакомления с  миром через практическую деятельность с живы-

ми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, форми-

рование адекватных экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведе-

ния, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо-

бенностями роста и развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, 

ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного компонен-

тов экологической культуры младших школьников, на примере объек-

тов, существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации меха-

низмов развития экологической культуры младших школьников посред-

ством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую де-

ятельность. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стан-

дартом начального общего образования Программа формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни  обеспечивает решение 

следующих задач на ступени начального общего образования: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формиро-

вание заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоро-

вьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

 развитие чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 умение радоваться  и видеть красоту жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие по-

требности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью де-

тей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, со-

стояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситу-

ациях; 

 расширение знаний и навыков по экологической культуре; 

 формирование личности,  живущей  по законам ЗОЖ. 
 

Целостность системы формирования экологической  культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся  включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, 

уставе и локальных актах образовательного учреждения направлений 

деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, без-

опасный образ жизни обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнитель-

ной власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физиче-

ской культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованны-

ми организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопас-

ного образа жизни обучающихся;  

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- со-

циальной поддержки различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

Инфраструктура образовательного учреждения условиям здоро-

вьесбережения обучающихся  включает: 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиля-
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ции, освещения) требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопас-

ности, требованиям безопасности дорожного движения;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих-

ся, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии 

с требованиями санитарных правил;  

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитар-

ных правил для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ;  

- обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещен-

ностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помеще-

ний для работы медицинского персонала оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи;  

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного оборудо-

вания по безопасности жизнедеятельности в соответствии 

с требованиями санитарных правил;  

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специали-

стов, обеспечивающих проведение оздоровительной работы 

с обучающимися, воспитанниками (медицинский работник, учителя фи-

зической культуры, психолог, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог); 

- сформированность культуры здоровья педагогических и научно- педаго-
гических работников образовательного учреждения (наличие знаний 

и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов 

и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни 
и наличие ответственного отношения к собственному здоровью).  

 

Рациональная организация образовательного процесса содержит:  

- разделы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, включение в основную профессиональную 

образовательную программу учебных модулей по формированию эколо-

гической  культуре,  здоровому и безопасному образу жизни;  

- реализацию дополнительных образовательных программ, ориентиро-

ванных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
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которые могут быть реализованы как в урочной (аудиторной), 

так и во внеурочной деятельности (секции «Подвижные игры», « Будем 

здоровы», « Футбол», кружок « Разговор о правильном питании»; 

- наличие и реализация проектов (целевая программа) здоровьесберегаю-

щей  направленности;  

- соблюдение  норм Сан ПиН, предъявляемых к организации образова-

тельного процесса (объем нагрузки по реализации основных 

и дополнительных образовательных программ, время 

на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение по-

требностей обучающихся в двигательной активности), в том числе 

при ведении внеурочной деятельности;  

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обу-

чающихся,воспитанников;  

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих прие-

мов, методов, форм, технологий;  

- соблюдение норм двигательной активности при организации образова-

тельного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, 

в том числе при использовании технических средств обучения, инфор-

мационно- коммуникационных технологий, в соответствии 

с требованиями санитарных правил; 

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся  

при организации образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содей-

ствие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познава-

тельной мотивации).  

Организация здоровьесберегающей  работы в образовательном        

учреждении включает: 

- организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися, воспитан-

никами всех групп здоровья;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся 

в соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицин-

ского профилактического осмотра;  

- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных пере-

рывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 
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зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокине-

зии, а также предотвращения развития познотонического утомления;  

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультми-

нуток на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание 

условий, соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности (секция секции «По-

движные игры», « Будем здоровы», « Футбол»,); 

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий 

с обучающимися, 
 

Направления деятельности программы 

В МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска созданы необходимые условия для сбе-

режения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют сани-

тарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание 

в урочное время. Завтраки  оплачивают родители, но обучающиеся из много-

детных  и малообеспеченных семей находятся на льготном питании. Горячим 

питанием охвачены все  учащиеся начальной школы.  

В МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска работают два  оснащенных спортивных 

зала, возле школы находится спортивная площадка, есть волейбольная и бас-

кетбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, полоса 

препятствий. Это позволяет реализовать спортивные  и  физкультурные  про-

граммы  не только в урочное время, но  и  во внеурочных занятиях.  
 

Использование возможностей в образовательном процессе. 

Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и   без-

опасного  образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной 

деятельности. Система обучения формирует установку школьников на  без-

опасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы  и  темы в программе. Их содержание направлено на об-

суждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безопас-

ностью  жизни, укреплением собственного физического, нравственного и ду-

ховного здоровья, активным отдыхом. 
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В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - 

часть природы", основными разделами которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносли-

вость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоро-

вья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Профилактика ДТП 

 Запрещенные лекарства 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный чело-

век, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. 

Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботится о здоровье детей. Са-

мое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

• о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учите-

ля, директор школы, работники школьной столовой; 

• очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день.  

Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  

работы с ним. Каждый компонент предмета отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллю-

страции, качество бумаги). 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обу-

чающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 
директором МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, требованиями Сан ПиН и, 

исходя из имеющихся, возможностей школы. Расписание уроков в лицее 

преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 
Для себя мы выработали рациональную организацию образовательного 

процесса. Учебный год в школе для учащихся 1 классов – 33 недели, для 2-4 

классов – не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение года 30 
календарных дней. Для учащихся 1-4-х классов установлены дополнительные 

каникулы в III четверти. Учебный годовой каникулярный график работы для 

учащихся 1-4 классов состоит из 4 четвертей. Предусмотрена 5-дневная рабо-

чая неделя для учащихся 1-4-х классов. Учебные занятия проводятся в две 
смены, Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 уро-

ка по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каж-

дый; 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продол-

жительностью не менее 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня организовано 2-разовое 
питание и прогулка; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучаю-
щихся и домашних заданий; 

Во 2-4-х классах продолжительность уроков – 40 минут. Наполняемость 

классов – до 30 учащихся, деление классов на группы осуществляется на уро-

ках иностранного языка. Недельная нагрузка определяется в соответствии с 

СанПиН. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание проис-

ходящих приращений знаний, способствует  формированию  рефлек-

сивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расши-

рении знаний  и  способов действий.          

Содержание тем имеет культурологический, этический  и  личностно ори-

ентированный характер  и  обеспечивает возможность понимания школьника-

ми основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов  и  нравственных норм.   Достижению указанных личностных резуль-
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татов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жиз-

нью  ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о пра-

вах ребенка, о государственных  и  семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

  безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе ноутбуков и интерактивных досок. Ре-

жим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован – не более 15 минут. 
 

Организация здоровьесберегающей  работы 

Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и без-

опасности в школе, 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 обу-

чающихся и  формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры и во внеурочное время); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию динамической паузы между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа учащихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур, которые проводятся дважды в год. Также предусматривается 

выявление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматиз-

ма; утомляемости учащихся 
 

Планируемые  результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного   образа   жизни 
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Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники началь-

ной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализа-

ции каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здо-

ровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения ги-

гиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологи-

ческой   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники 

начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализа-

ции каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья де-

тей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, кото-

рые 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 воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая 
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нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре-

бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспо-

собностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельно-

сти, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его наруше-

ний, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовле-

творению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое бу-

дущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного со-

четания 

Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания уча-

щихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого ма-

териала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления 

отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников 

в посильные для них практические дела по охране местных природных ресур-

сов. Таких дел очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение школы, 

уход за цветниками,  охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Технологии экологической культуры  воспитания: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности про-

ектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведе-

ние экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -

драматизации и др.); 
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 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.).  

В экологическом образовании младших школьников  используются разно-

образные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обу-

чающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить твор-

ческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия природо-

образующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объек-

тами природы, проведение простейших опытов. В работе  по формированию 

знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко используется  

метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  

младших школьников, в настоящее время  используются  такие инновацион-

ные формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изме-

нениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков 

для различных поделок из природного материала. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска предусматривает дости-

жение следующих результатов образования: 

 Улучшение состояния здоровья учащихся. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социаль-

ного благополучия. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоро-

вья учащихся. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей 

к вопросам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в 

школе и микрорайоне школы. 

 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с после-

дующим переводом детей из специальной медицинской  группы в под-

готовительную, а из  подготовительной в основную. 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможно-

стях человеческого организма, об основных условиях и способах укреп-

ления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встре-
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чи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъяв-

ляющих высокие требования к здоровью); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, ак-

тивного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления сво-

его здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоро-

вьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уро-

ках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристиче-

ских походов, спортивных соревнований); 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выпол-

нения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение са-

нитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами до-

суговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образова-

тельных и медицинских учреждений); 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависи-

мости здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бе-

сед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работника-

ми, родителями; 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педа-

гогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родите-

лями). 

 Внедрение новых физкультурно-образовательных технологий и методи-

ки адаптивной физической культуры 

 Составление паспортов здоровья обучающихся начальной школы; 

 Модернизация материально-технической базы школы ; 

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования до 100%.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Понимание современных условий и особенностей развития и социализа-

ции обучающихся на ступени начального общего образования позволяет кон-

кретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений 

их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важней-

ших законах; 

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

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, язы-

ку 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 со-

бытиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего го-

рода; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, Рос-

сии; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
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• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на приро-

де; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение 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 пользовать-

ся «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телеви-

зионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художествен-

ных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке 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; 
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• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (закон-

ных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), со-

циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм,  участию в спор-

тивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных 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 (эко-

логическое 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 пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 
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• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспи-

тания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. 

Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В лицее организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, куль-

турные традиции, достижения учащихся и педагогов лицея; связи лицея с со-

циальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педа-

гогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в вос-

питательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совер-

шенства в архитектурном и предметном пространстве лицея; ценности здоро-

вого образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации игр 

на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и 

т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обу-

чающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

     Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чи-

стоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития ос-

нов культуры умственного и физического труда.  

В МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска создаются условия для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, дина-

мические паузы, прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) и ме-

роприятиях экологической направленности. 

 Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопас-

ную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной за-
щищенности каждого школьника. 

 

План действий по реализации  направления  

Программы МБОУ лицея №4 г. Георгиевска. 
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 Виды деятельности Сроки ре-

ализации 
Ответствен-

ные 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса  
в соответствии с нормами СаНПиНа: 

● проветривание учебных кабине-

тов; 
● влажная уборка классных кабине-

тов; 

● дезинфекция учебных кабинетов; 

● освещенность; 
● воздушно – тепловой режим; уро-

вень шума 

Ежегодно  
 

Комиссия по 
охране труда 

Классные ру-

ководители 
Родительская 

обществен-

ность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных 

кабинетов в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 
-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели антропо-

метрическим данным обучающихся; 
 

1 раз в 

четверть 

Комиссия по 

охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) рас-
писания: 

-большие и малые перемены; 

-дневная и недельная нагрузка обучаю-
щихся; 

-место уроков в расписании учебного 

дня; 

-соответствие учебной нагрузки дина-
мике работоспособности; 

-наличие облегченного дня в течение 

учебной недели 

Ежегодно  
 

Администра-
ция 

Комиссия по 

охране труда 

2 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной двига-

тельной активности обучающихся, через 
введение: 

-3 часа урока физической культуры; 

-кружков. 

Ежегодно  

 

Классные ру-

ководители 

2.2 Увеличение количества уроков физиче-

ской культуры на свежем воздухе 
 

Ежегодно 

 

Классные ру-

ководители 

2.3 Организация и проведение в режиме 

учебного дня обучающихся: 

-динамической паузы (1 – 4 классы); 

 

 

Ежедневно 

Администра-

ция  

Учителя 
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-физкультурные минутки (1 – 4 классы) 

-гимнастики для глаз 

Ежедневно 

Ежедневно 

2.4 Организация  и привлечение обучаю-
щихся к занятию в спортивных секциях, 

клубах по интересам: 

Ежегодно  
 

Классные ру-
ководители 

2.5 Организация и проведение: 

-спортивных соревнований: «Быстрее, 

выше, сильнее!», «А ну-ка, мальчики!»,  
«А ну-ка, девочки!» 

-состязаний : «Лучший спортивный 

класс»  

-праздников, семейных досугов: «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» 

 

-единого «Дня Здоровья» 

 

1 раз в ме-

сяц 
 

 

1 – 4 клас-

сы 
по плану 

1 раз в год 

Зам.директора 

по ВР 

 
Классные ру-

ководители 

2.6 Участие обучающихся во всех спортив-

ных  мероприятиях района, села, школы 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР 

2.7 Организация и проведение: 
-походов,  

-посещение туристических баз, баз от-

дыха 

Ежегодно Классные ру-
ководители  

Родительская 

обществен-

ность 

2.8 Организация  работы  летних оздорови-
тельных площадок 

Июнь – ав-
густ 

учебного 

года 

1 – 4 клас-
сы 

Администра-
ция 

 

3.  Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рацио-

нального питания обучающихся, в соот-

ветствии с нормативами детского пита-

ния 

В течение 

учебного 

года 

Ответственная 

за организацию 

школьного пи-

тания 

3.2 Еженедельные рейды по проверке каче-
ства приготовления пищи, соблюдения 

норм  СаН ПиНа: 

-сбалансированность рациона; 

-разнообразие рациона; 
-соблюдение технологической обработ-

ки пищевых продуктов; 

Ежене-
дельно  

Бракеражная 
комиссия 

4 Консультативно – диагностическая  работа 

4.1 Организация и проведение углубленных 

медицинских осмотров (1 – 4 классы) 

2 раза в 

год 

Администра-

ция 

Медицинские 
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работники 

4.2 Создание базы данных  о состоянии 

здоровья обучающихся 

В начале 

учебного 
года 

Администра-

ция 
Медицинские 

работники 

4.3 Организация и оказание необходимых 

консультаций для обучающихся 

По запросу Медицинские  

работники 

 

4.4 Индивидуальные консультации психо-

лога для обучающихся, родителей, пе-
дагогов 

Ежене-

дельно  

Психолог 

 

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлече-

нием медицинских работников, психо-

логов: 

-бесед; 
-лекториев; 

-встреч 

 

1 раз в 

четверть  

 

5.2 Разработка  обязательных документов, с 

целью информирования обучающихся, 
родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья: 

-памяток,  
-буклетов, 

-презентаций 

Ежегодно, 

1 раз в 
четверть 

Администра-

ция 
Медицинские 

работники 

 

5.3 Организация для обучающихся, родите-

лей, педагогов: 

-выставок литературы; 
-подборка статей СМИ; 

-подборка Интернет – адресов с необхо-

димым перечнем лечебно  - профилак-

тических  учреждений 

Ежегодно  Администра-

ция 

Библиотекарь 

5.4 Проведение  обязательных классных ча-
сов: 

 «Гигиена и здоровье. Влияние 

внешней среды на здоровье челове-
ка»; 

 «Выработка привычек к система-

тическому занятию физкультурой. 
Самоконтроль нагрузок»;  

 «Закаливание организма»; 

 «Физиологические основы влия-
ния внешней среды на работоспособ-

Ежегодно,  
1 раз в 

четверть 

Классные  
руководители 

 

Психолог  
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ность и утомляемость»;  

 «Психологическая уравновешен-
ность и ее значение для человека. 

Правила выработки умения управ-

лять своими чувствами"; 

 «Личная заинтересованность каж-

дого человека в сохранении здоро-

вья»;  

 «Меры укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. Факторы 
риска основных инфекционных забо-

леваний» 

5.5 Проведение психологических тренингов Ежегодно  Психолог 

5.6 Создание информационной карты, для 

обучающихся, родителей  о спортивных 

секциях «Мой досуг» 

В начале 

каждого 

учебного 

года 

Администра-

ция 

Классные  

руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической 
базы МБОУ лицея № 4:     

-приобретение инвентаря для уроков 

физической культуры;  

-приобретение школьной мебели; 
-приобретение необходимой посуды, 

для эффективной организации работы 

столовой 

 Администра-
ция 

Родительская 

обществен-

ность 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ лицея № 4 в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологиче-

ской культуры обучающихся: 

• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  

• Улучшение количественного и качественного показателя участия обу-

чающихся в спортивных соревнованиях района, города. 

• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и 

нравственного здоровья обучающихся. 

• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучаю-

щихся. 

• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях. 

• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 
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• Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из  важных компонен-

тов воспитания коллективных качеств. 

• Повышение  уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся: 

Этапы Программы 
I. Подготовительно – диагностический. 

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования эколо-

гической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.  

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в 
спортивных кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглаше-
нием работников здравоохранения. 

2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на про-

изводственных совещаниях с приглашением работников здравоохранения. 

3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на 
родительских собраниях, общешкольных и классных). 

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание ито-

гов на совете лицея, совещаниях при директоре. 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной 
программы (с привлечением медицинских работников, психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формиро-

вание экологической культуры младших школьников. 
Ш. Опытно - экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и 

педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования 

экологической культуры. 
1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоровитель-

ной работы включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в ос-

нове профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупре-
ждению стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе; 

 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

 закаливание; 
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 различные виды гимнастики; 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы 

риска по заболеваемости, в том числе и социального риска.  
3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов.  

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим 

правилам. 
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья 

 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, про-
филактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ  

 работа спортивных секций  
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 

 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесен-

ными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 

 введение в практику обязательных домашних заданий по физической 

культуре. 

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 
10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 

11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  – 

«Папа, мама и я  – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные 

соревнования). 
12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на форми-

рование экологической культуры младших школьников. 

13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обяза-
тельным участием в них младших школьников. 

14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реа-

лизации программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных резуль-

татов. 

2. Оценка эффективности программ. 
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, 
так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в 

системе «ученик - учитель» улучшается. 
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и улучшения 

здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля 

преподавания предметов в процессе обучения. 
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4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение инте-

реса к спортивным мероприятиям, спорту. 

5.  Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и сти-

ля жизни. 
6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

Содержание деятельности в рамках программы 

1. Классные часы, беседы. 
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 

4. Правовой практикум. 

5. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и пере-
менах. 

6. Организация витаминного питания школьников. 

7. Родительские собрания: 
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное 

питание и сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», 

«Физическое воспитание мальчиков», «Экологическое воспитание младших 

школьников», «Роль семьи в воспитании экологической культуры ребёнка», 
досуг и т. п. 

8. Спортивные  и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спор-

тивные бои, подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.). 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической рабо-

ты педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивной 

секции). 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологи-

ческий оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста 
приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эф-

фективность усвоения материала при наименьших психофизиологических за-

тратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го уровня 
обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова ум-

ственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее 
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уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедель-

ник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в 

течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем прихо-

дился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены ли-
бо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предме-

ты, но в большем количестве, чем в остальные дни. При составлении расписа-

нии уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета 

ранжируется в баллах. 
При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количе-

ство баллов за день по сумме всех предметов приходится в основном на втор-

ник и среду. 
В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 

4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 40 минут (1 

день 5 уроков). Также для 1 класса проводится динамическая пауза (40 минут). 
Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и 

фойе - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществля-
ется сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность кото-

рого определяется погодными условиями, направлением и скоростью движе-

ния ветра, эффективностью отопительной системы. 

Режим уборки помещений 
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с 

применением моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная 

уборка проводится после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогатель-
ных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии обучаю-

щихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья по-

лов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении 

в отсутствии учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с 
инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы прово-

дится  генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешён-
ных моющих и дезинфицирующих средств.  

 

Воздушно-тепловой режим 

        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 
помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спор-

тивном зале, обеденном зале – 18 - 22 С. Для контроля температурного режима 

учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.  

Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  
двигательной и умственной деятельности учащихся. 

 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни в МБОУ лицее № 4, является просветительская 
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работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привле-

чение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

При организации работы в МБОУ лицее № 4 по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни соблюдаются следую-

щие этапы. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы  школы  по дан-

ному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек.  

 организация просветительской работы с учащимися и родителями (за-

конными представителями); 

 выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов проведён-

ного анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, вклю-

чает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни-

тельных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности ли-

бо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалиста-

ми и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы  и повышение уровня знаний родителей (за-
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конных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родите-

лей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Эффективная организация  по формированию экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни, направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, экологической 

культуры,  нормального физического развития и двигательной подготовленно-

сти обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (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 занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамической паузы между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учре-

ждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психоло-

гов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусмат-

ривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового и без-

опасного  образа жизни, в качестве отдельных образовательных моду-

лей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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 создание общественного совета по здоровью, включающего представи-

телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную про-

грамму «Здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорово-

го и безопасного  образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физическая куль-

тура,   изобразительное искусство и технология;  

 проведение дней здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организация мероприятий  по профилактике ДТП. 
 

Здоровьесберегающая  инфраструктура включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений обра-

зовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 наличие оснащенных  помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

  организацию качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков, обедов; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвента-

рём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови-

тельную работу с обучающимися (учителя физической культуры, пси-

холог, медицинский работник). 

По каждому направлению формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни, обучающиеся на ступени начального общего 

образования будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализа-

ции каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 
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 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здо-

ровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения ги-

гиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 
 

Формы представления результатов деятельности МБОУ лицея №4: ана-

литический отчет по результатам работы (ежегодно); публикация на сайте 

школы материалов диагностики. 

Нами выработана циклограмма работы классного руководителя МБОУ 

лицея №4 по воспитанию культуры здоровья школьников. 

Ежедневно: контроль посещаемости, соблюдения детьми правил личной 

гигиены, выполнения санитарно-гигиенических требований в учебном кабине-

те, организация регулярного и качественного питания в школьной столовой, 

организация дежурства, физкультминуток и подвижных перемен, создание 

положительного психологического климата в классном коллективе, индивиду-

альная работа со школьниками. 

Еженедельно: проведение бесед  и классных часов по этой теме, работа со 

школьным врачом, медсестрой – анализ состояния здоровья учащихся, кон-

такты с учителями-предметниками, индивидуальные беседы с детьми и роди-

телями. 

Один раз в четверть: мониторинг показателей здоровья, анализ выполне-

ния плана работы по воспитанию культуры безопасного и здорового образа 

жизни за четверть, проведение дня здоровья, встреча с родительским активом, 

консультации со школьным психологом и соц. педагогом, родительское со-

брание, обмен опытом с коллегами. 

Один раз в год: открытое мероприятие в рамках месячника здоровья, роди-

тельское собрание или день открытых дверей по итогам года, мониторинг по-

казателей здоровья, занесения его результатов в карты саморазвития, состав-

ление плана работы с учащимися на время летних каникул. 

Таким образом, в МБОУ лицее № 4 создана система отслеживания физиче-

ского и психического здоровья школьников, которая помогает скорректиро-

вать поведение и здоровье учащихся. 
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Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 
Направление деятель-

ности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская ра-

бота по формированию 

здорового образа жиз-

ни 

1.Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков здоро-

вого образа жизни, гигиены, пра-

вил   личной безопасности. 

 3. Обеспечение условий для мо-

тивации и стимулирования здоро-

вого образа жизни   

Проведение уроков здоро-

вья, проведение классных 

часов и общешкольных ме-

роприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая де-

ятельность 

 

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адап-

тации к учебному процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 

питания детей: режим пита-

ния; эстетика помещений; 

пропаганда культуры пита-

ния в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: гене-

ральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Система мер по предупре-

ждению травматизма: 

оформление уголков по тех-

нике безопасности; прове-

дение инструктажа с детьми.   

Профилактика утомляемо-

сти: проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.Пропаганда физической культу-

ры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому спор-

ту и туризму. 

Повышение качества оздо-

ровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных 

игр;    соревнований по от-

дельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортив-

но-массовой работе с детьми 

родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 
 

Ступень обра-

зования 

Содержательные линии 
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1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отно-

шение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный ре-

жим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психо-

логического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закалива-

ния, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жиз-

ни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасно-

го поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, имму-

нитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  сле-

дующие   функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учре-
ждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с со-

трудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с уче-
том психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для учащихся раз-

личных возрастных групп, составление перечней функциональных обязанно-

стей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной работы в 
соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 
наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным обо-

рудованием и инвентарем. 

 

 

Работа с детьми  

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 
 

 Работа с родителями 
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 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу с МБОУ лицеем №4, с целью 

решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в лицее. 
 

 Работа с педагогами  

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и 
«Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих технологий. 

 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в соци-
альном, психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике за-
болеваемости, об адаптационных изменениях психики при повышенной 

умственной нагрузке, о последствиях психической травматизации 

школьников в процессе обучения. 
 

 Прогностическое планирование  

 Планирование результатов оздоровительной деятельности в соот-
ветствии с «Моделью здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от 

начала деятельности физкультурно-оздоровительной программы. 

 Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной де-
ятельности по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) 

 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 
     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из сле-

дующих    разделов: 

 — Легкая атлетика. 
 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры (баскетбол, волейбол). 

  — Теоретические сведения. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учеб-

ного процесса:  

Физическое воспитание школьников  
Вне уроков физкультуры: 

 гимнастика до занятий; 

 зрительная гимнастика,  разработанная профессором В.Ф. Базар-
ным; упражнения:  для улучшения циркуляции крови в органе зрения;  

на укрепление глазодвигательных мышц;  на улучшение процесса акко-

модации; на снятие зрительного утомления;  на укрепление наружных 
мышц глаза; 

 подвижные перемены; 
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 физкультминутки: 

   — локальная гимнастика для различных частей тела; 

   — элементы самомассажа; 
 В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В кружках и секциях: 
• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Гимнастика до занятий. 

 Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный 
учитель. Для проведения гимнастики в школе используется коридор. Учащие-

ся занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя начальных клас-

сов, физорг класса (дежурный). Основной материал гимнастики – общеразви-

вающие упражнения без предметов.  
   Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в ре-

жиме дня учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой 

перемене. Игры – хороший отдых между уроками, они снимают чувство уста-
лости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и 

повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. 

Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нару-
шая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

Физкультминутки или упражнения – энергизаторы. 

 Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразо-

вательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, ко-
торые позволят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергиза-

торы хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов и актуа-

лизируют разные способности детей. В результате использование энергизато-
ра восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, 

дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чув-

ствуют себя включённым в работу. 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 
образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отноше-

ния к материальным и духовным ценностям решается средствами всей систе-
мы учебников используемых в начальной школе, в течение всего учебно-

воспитательного процесса.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  

Система учебников формирует установку школьников на экологическую 
культуру, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены со-

ответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственно-
го физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путеше-
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ствия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит эконо-

мика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чи-

стить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуж-

дают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, 
активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные 
тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами 

для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной рабо-
ты с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны 

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые мо-
гут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы программы.  
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

 1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения уча-
щиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и за-

крепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 
представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными ана-

томо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека 

и охрана его здоровья». 
3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значе-

нии для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном ре-

жиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности 
на учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной 

школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 
Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 
Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 
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Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 
Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 
Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе вне-

классной работы. 
Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
• организовывать здоровый отдых учащихся; 

•прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической   

культурой и спортом; 
• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории 

спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 
Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интерес-

ных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачива-

нию детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 
Тематика и формы просветительской работы с родителями  по про-

филактике табакокурения, алкоголизма и наркомании 

 
  №/п 

Тема Форма 
Ответственные 

специалисты 

 Младшие школьники 

1. 1

1 

Особенности возрастного развития 
  

Лекция Психолог, 

классный руко-

водитель 

2.  Тренинг здорового образа жизни Тренинг Психолог 

3.  Вредные привычки в семье Беседа Психолог, со-

циальный педа-

гог 

4.  Роль семьи в воспитании здорового образа жизни Семинар Привлечение 

различных спе-

циалистов 

5.  Воспитание у детей самостоятельности, активности, 

ответственности 

Беседа Психолог, 

классный руко-

водитель 

6.  Роль семьи в воспитании потребности в здоровом 

образе жизни 

Беседа Социальный 

педагог 

7.  Правовые аспекты, связанные с ответственностью Родитель- Психолог, со-
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родителей за воспитание детей ское со-

брание 

циальный педа-

гог 

8.  Любите детей такими, какие они есть Лекция Классный ру-

ководитель, 

психолог 

9.  Спортивно-массовое мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортив-

ное меро-

приятие 

Классный ру-

ководитель, 

учитель физ-

культуры 

10.  Особенности возрастного развития Лекция Психолог, 

классный ру-

ководитель 

11.  Тренинг здорового образа жизни Тренинг Психолог 

12.  Как избежать конфликтов в семье Темати-

ческое 

роди-

тельское 

собрание 

Привлечение 

других специа-

листов 

13.  Как общаться с подростком Курс 

лекций 

Педагог-

психолог 

14.  Роль семьи в воспитании здорового образа жизни  Беседа Психолог, 

классный ру-

ководитель 

15.  Роль семьи в воспитании мотивации к учебной де-

ятельности у младшего подростка 

Лекция Психолог 

16.  Факторы роста преступности среди несовершен-

нолетних 

Лекция Психолог, врач 

17.  Семейное воспитание и опасность приобщения 

подростков к вредным привычкам 

Круглый 

стол 

Привлечение 

других специа-

листов 

18.  Здоровый образ жизни в семье – залог здоровья 

детей и подростков 

Туристи-

ческий 

поход 

(совмест-

но роди-

тели и 

дети) 

Классный ру-

ководитель, 

учитель физ-

культуры 

 

ПЛАН работы МБОУ  лицея №4 

по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативных документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ  

- администрацией школы, 

- классными руководителями, 

- учащимися 

Сентябрь  Администрация 

2. Организация взаимодействия администрации школы с 

- ПДН,  

- КДН, 

- наркологическим диспансером, 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководите-

ли 
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3. Месячник против наркотиков и спида Ноябрь Зам дир. УВР. 

Кл. руководите-

ли 

4. Работа с учащимися  

 Цикл классных часов: 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Полет и падение. Понятие о веществах, 

способных влиять на психику», 

- «Риск и ответственность» и т.п. в соответ-

ствии с программой «Мой выбор» 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 

 

5. Работа с учащимися. 

Мониторинг. Выявление подростков, склонных к упо-

треблению ПАВ или вовлеченных в употребление. 

Цикл бесед и классных часов: 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

«Наркотики и здоровье», 

Октябрь 

февраль  

 

В течение 

года 

 

Классные руко-

водители 

 

6. Встречи, беседы, лекции 

- с врачами кожно-венерологического дис-

пансера, 

- инспектором  ПДН и т.д. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

7. Профилактические и коррекционные беседы с учащи-

мися, склонными к наркомании, токсикомании и упо-

треблению ПАВ. 

В течение 

года 

Психолог 

8. Профилактические и коррекционные беседы с родите-

лями учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Администрация 

9. Родительское собрание «Курительные смеси. Мифы и 

реальность» 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по 

УВР 

10 Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь!» По плану Классные руко-

водители 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требова-

ниями Закона «Об образовании», Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции УМК, а также 

с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

 Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспече-

ние коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой ка-

тегории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы МБОУ лицея №4 обеспечивает: выяв-

ление особых образовательных потребностей детей и осуществляет индивиду-

ально ориентированную психолого-педагогическую (ППК) помощь нуждаю-

щимся детям; возможность освоения детьми Образовательной программы. В 

программе коррекционной работы  психолого-педагогическое сопровождение 

является единой линией по оказанию помощи в решении проблем учащихся. 

Задачи сопровождения – правильный выбор образовательного маршрута; пре-

одоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребён-

ка; формирование здорового образа жизни. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья включают: 

−  создание безбарьерной среды; 

−  обеспечение специальным оборудованием; 

−  создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфиче-

ские условия для детей с ограниченными возможностями здоровья каждого 

вида образовательного учреждения для реализации программы с учетом их 

физических и (или) психофизических особенностей; 

−  использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования;  

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необ-

ходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

−  взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специали-

зирующихся в области семьи и других институтов общества, которое долж-
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но обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности. 
 

Причины школьной неуспеваемости 

 Несформированность познавательной и мотивационной сферы  

 Особенности развития памяти  

 Пониженный темп восприятия и понимания учебного материала 

 Недостаточный уровень развития речи 

 Пробелы в знаниях ребенка за предыдущие годы 

 Отсутствие эффективного взаимодействия учителя и родителей 

 Отсутствие домашнего режима 
 

Программа включает в себя пять модулей: 

- концептуальный (раскрывает сущность психолого-медико-

педагогического сопровождения);  

- диагностико-консультативный (изучение ребёнка различными специали-

стами);    

- коррекционно-развивающий (создание педагогических условий);  

- лечебно-профилактический; 

- социально-педагогический (повышение профессионального образования 

педагогов). 

Содержание  модулей. 

Концептуальный модуль 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровож-

дающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и дей-

ствие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее ре-

шения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принци-

пами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: реко-

мендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов со-

провождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; муль-

тидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. За-

дачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодо-

ление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 
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Организационно-управленческой формой сопровождения является меди-

ко-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 
 

Диагностика-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различ-

ными специалистами. 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 отме-

чает 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, дефектоло-

гу, 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 про-

явления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими деть-

ми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анали-

зирует врач.  Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследствен-

ность (психические заболевания или некоторые конституциональные чер-

ты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер  воспитания  ребенка  

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

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

4. Непосредственное обследование ребенка.  Беседа с целью уточнения   моти-

вации,   запаса  представлений   об   окружающем мире, уровня развития ре-

чи. 

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

психического развития ребенка. 

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. 
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7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индиви-

дуальных образовательных маршрутов медико-психолого-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 дея-

тельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специ-

альные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работни-

ком и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической по-

мощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается вни-

мание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприя-

тий. 
 

Программа медико -психолого-педагогического изучения ребенка. 

Изучение 

 ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и  психиче-

ского здоровья. 

Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как  

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нару-

шения движений (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; состоя-

ние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр 

и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родите-

лями 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психическо-

го и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне-

урочное время (учитель). 

Специальный экспери-

мент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ(учитель) 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспи-

тания. 

Умение учиться: организованность, выполне-

Посещение семьи ребен-

ка 

(учитель, соц. педагог). 
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ние требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной деятель-

ности: прилежание, отношение к отметке, по-

хвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. Осо-

бенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведе-

ния в обществе, школе, дома; взаимоотноше-

ния с коллективом: роль в коллективе, симпа-

тии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). Анке-

тирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

Специальный экспери-

мент (педагог, психо-

лог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах дея-

тельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, роди-

телями; 

•  составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального  

обследования,   где  отражаются  особенности  его личности, поведе-

ния, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты уче-

бы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявле-

ния учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюде-

ния за учащимися и др.); 
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• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-

вательных 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 за рече-

вой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-

весным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного воз-

вращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опе-

рации, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памя-

ти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организа-

ция групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекцион-

но-развивающую работу и направлены на преодоление специфических труд-

ностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков по-

знавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемо-

го 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 предше-

ствующего развития и обучения; 

• коррекция    отклонений    в   развитии    познавательной    и эмоцио-

нально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуля-

ции в процессе осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно— разви-

вающего обучения. 
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Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), про-

филактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и раз-

вивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух ас-

пектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного    

диагностического    обследования,    позволяющий выявить характер и ин-

тенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную рабо-

ту, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога посто-

янного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельно-

сти, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой кон-

троль 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 разви-

тии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ре-

бенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-

даний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодо-

ление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способ-

ностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложно-

му. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это поз-

воляет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в органи-

зации 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. 
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педа-

гогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Ин-

дивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Работа с целым классом или с большим 

числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно 

усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивиду-

альным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испыты-

вающим 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 проводят социаль-

ный педагог, психолог, учитель во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ре-

бенка. 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, сколько создание условий для развития ре-

бенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-

стей 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 про-

порционально 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. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении де-

тей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприя-

тий; 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,  соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и пси-
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хическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих тех-

нологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1.  Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неодно-

родной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психоло-

гами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, коорди-

нировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные 

занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством пси-

холога может провести диагностику, используя несложные методики.  

2.  Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель — повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на инди-

видуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует посто-

янного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам 

обучения. 
 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и со-

держания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение професси-

ональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирова-

ния общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участни-

ков проекта (учителя начальных классов, психолог, медицинский работник, 

социальный педагог). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекцион-

ной работы. 

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к уча-

стию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с ком-

плектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 
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школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направление Задачи исследователь-

ской  

работы 

Содержание и фор-

мы  

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностичес 

кое 

Повышение компетент-

ности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающих-

ся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкур-

са для педагогов; 

изучение индивиду-

альных карт медико-

психолого- педаго-

гической диагности-

ки; 

анкетирование, бе-

седа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика образо-

вательной ситуации в 

школе; 

диагностические портре-

ты детей (карты медико-

психолого- педагогиче-

ской диагностики, диа-

гностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика  диффе-

ренцированных групп  

учащихся 

Проектное Проектирование образо-

вательных маршрутов на 

основе данных диагно-

стического исследования 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке индивидуаль-

ных образователь-

ных маршрутов со-

провождения и кор-

рекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения  про-

блемы; 

построение прогнозов 

эффективности про-

грамм  коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического конси-

лиума школы 

 

На третьем этапе - технологическом осуществляется практическая реа-

лизация  Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание дея-

тельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физ-

культуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Учителя проводят индивидуальные и групповые коррекционные заня-

тия, направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, вни-

мания, памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занята) коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции 
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собственных действий использует следующие приемы: создание положитель-

ного эмоционального фона, заслуженное   поощрение,   организующая   по-

мощь,   наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию фи-

зического развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечеб-

ной физкультуры. Школьная медсестра осуществляет профилактику сомати-

ческого состояния, коррекцию учебных и  физических нагрузок, контролирует 

выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными 

картами медико-психолого-педагогического   сопровождения   специальные 

виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты об-

разовательного процесса. 

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) включа-

ет в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекцион-

ной работы, рефлексию. 

С первого класса, по согласованию с родителями, в МБОУ лицее №4 прово-

дятся занятия с педагогом-логопедом. Нуждающиеся учащиеся, по индивиду-

альному маршруту занимаются на индивидуальных занятиях. Основными за-

дачами занятий являются защита прав и интересов учащихся; массовая диа-

гностика младших школьников по проблемам развития; выявление групп де-

тей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Это поможет выявить группу детей, которым тре-

буется помощь в освоении ООП.  В каждом конкретном случае определяются 

ведущие направления в работе с ребёнком. Для более полного обследования 

ребёнка нами собрана база данных по направлениям: сбор сведений о школь-

нике у педагогов и родителей; изучение истории развития ребёнка; изучение 

работ учащегося; непосредственное обследование ребёнка; выявление причин 

негативного развития ребёнка; анализ материалов обследования на ПМПК; 

выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Результатом коррекци-

онной работы является достижение учащимися планируемых результатов Об-

разовательной программы. 

 План реализации индивидуально ориентированных коррекционных ме-

роприятий  

Задачи мероприятий: 

- общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повы-
шение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, вни-

мания, коррекции зрительно-моторных оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики; 
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- задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения 

 

  

Урочные мероприятия  

 

Внеурочные мероприя-

тия  

 

Внешкольные ме-

роприятия 

 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

-развития основных мыс-

лительных операций  

 

-развитие различных ви-

дов мышления  

 

-расширение представле-

ния об окружающем мире 

и обогащение словаря 

 

-совершенствование 

движений и сенсомотор-

ного развития 

 

-совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития  

 

-коррекция отдельных 

сторон психической дея-

тельности 

 

-расширение представ-

лений об окружающем 

мире и обогащение сло-

варя 

 

-развитие речи, овладе-

ние технической речи  

 

-развитие различных ви-

дов мышления  

 

-коррекция нару-

шений в развитии 

эмоционально-

личностной сферы  

 

-расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и 

обогащение техни-

ческой речи 

 

-развитие различ-

ных видов мышле-

ния  

 

Формы работы 

 

- игровые ситуации, 

упражнения, задачи кор-

рекционные приемы и 

методы обучения 

 -Элементы изо-

творчества, танце-

творчества, сказ-

котерапии 

 психогимнастика 

 элементы кукло-

терапии 

 театрализация, 

драматизация 

 валеопаузы, мину-

ты отдыха 

 индивидуальная 

работа 

 использование 

специальных про-

грамм и учебников 

 контроль межлич-

ностных взаимо-

 

-Внеклассные занятия 

 

кружки и спортивные 

секции 

 

индивидуально ориен-

тированные занятия 

 Часы общения 

 культурно-

массовые меро-

приятия 

 родительские 

гостиные 

 творческие лабо-

ратории 

 индивидуальная 

работа 

 школьные празд-

ники 

 экскурсии 

 речевые и роле-

вые игры 

 

Консультации спе-

циалистов 

 

ЛФК, лечебный 

массаж, закалива-

ние 

 Посещение 

учреждений 

дополни-

тельного об-

разования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

 занятие в 

центрах диа-

гностики , 

реабилита-

ции и кор-

рекции 

 семейные 
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отношений 

 

дополнительные задания 

и помощь учителя 

 литературные ве-

чера 

 уроки доброты 

 субботники 

 

коррекционные занятия 

по формированию навы-

ков игровой и коммуни-

кативной деятельности, 

по формированию соци-

ально-коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого раз-

вития, по развитию мел-

кой моторики, по разви-

тию общей моторики, по 

социально-бытовому 

обучению , по физиче-

скому развитию и 

укреплению здоровья, 

по йформированию 

навыков пространствен-

ной ориентировки, по 

формированию и разви-

тию зрительного вос-

приятия 

праздники, 

традиции 

 поездки, пу-

тешествия, 

походы, экс-

курсии 

 общение с 

родственни-

ками 

 общение с 

друзьями 

прогулки 

 

Диагностичес-

кая направлен-

ность 

 

Наблюдение и педагоги-

ческая характеристика 

основного учителя, оцен-

ка зоны ближайшего раз-

вития обучающегося 

 

Обследование специали-

стами школы (психолог, 

логопед, медработник) 

 

Медицинское об-

следование, заклю-

чение психолого-

медико-

педагогической ко-

миссии(ТМПК) 

 

Ответственные 

за индивиду-

ально ориенти-

рованные меро-

приятия 

 

Учителя -предметники  

 

Учителя-предметники 

 

воспитатель группы 

продленного дня психо-

лог  

 

школьные работники 

 

специалисты узкого 

профиля (сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и 

др.) 

 

медицинский работник 

(массажист) 

 

Родители, семья 

 

гувернантки, няни 

 

репетиторы 

 

специалисты (сур-

допедагог, дефекто-

лог, логопед и др.) 

 

медицинские ра-

ботники 

 

педагоги дополни-

тельного образова-
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ния 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями (кор-
рекцию недостатков психического и (или) физического развития обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), преодоление 
трудностей в освоении Программы, оказание помощи и поддержки детям 
данной категории; социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в 
общеобразовательной организации) 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной де-

ятельности проводится педагогами на уроках. Для развития у учащихся моти-

вов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъ-

ектном и личностном уровнях во всех учебниках используется методологиче-

ски обоснованный механизм «надо», «хочу», «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения 

(что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у 

учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это 

хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, 

где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, 

ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку. 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по 

всем учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствую-

щей системы дидактических принципов (принципов психологической ком-

фортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).  

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образова-

тельной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, что-

бы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой 

и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего бли-

жайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически 

приемы: 
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 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение за-

нимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» 

внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устой-

чивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Английский язык» в качестве мотивирующего фактора также 

используются «проходные персонажи», действующие в различных ситуациях 

учебника. Тексты и упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завер-

шаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем самым мо-

тивируя школьника к рассказу о себе, своих близких, своих  

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме лич-

ного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связан-

ных с его личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – друж-

ный класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», 

«Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли шко-

лы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудни-

чать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и 

«Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них во-

просах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьни-

ков, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий 

комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обу-

чающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллю-

страциями, способствующими повышению мотивации обучающихся  

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений, например, до-

полнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий, индивиду-

альные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка вос-

принимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 
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средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алго-

ритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у 

учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных 

вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адап-

тации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися 

всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, вхо-

дящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс ста-

новится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики 

формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и дей-

ствия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружа-

ющей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 

общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организаци-

онная форма обучения (парная и групповая работа), как система межличност-

ных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседни-

ков; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и 

текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при форми-

ровании норм и правил произношения, использования слов в речи также об-

ращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного по-

ведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в от-

ношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на 

нормах нравственности.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществ-

ляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уро-

ках УМК позволяет организовать системное освоение учащимися общего спо-

соба решения проблем творческого и поискового характера на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения об-
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щего способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации со-

здает условия для формирования способности к решению проблем творческо-

го и поискового характера. В  УМК предлагается система заданий творческого 

и поискового характера, направленных на развитие у учащихся творческих 

способностей и интеллектуальных мыслительных операций, формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобре-

тают опыт построения общего способа математических действий, а затем на 

основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод 

рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения 

проблем творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий 

учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов ре-

шения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок 

и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на 

поиск способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи 

информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию самосто-

ятельных творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика 

учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию 

детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных 

языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках 

используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-

орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, 

объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объясне-

ние «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по «мате-

матическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление 

и разгадывание ребусов.  

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следу-

ющих способов решения проблем творческого и поискового характера: вариа-

тивность и импровизация в организации самостоятельной поисковой деятель-

ности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность 

задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; ши-

рокий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам 

орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся 

выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций 

учебника, в Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках 
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необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответ-

ствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с 

выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера ре-

шаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих 

тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

Система  работы с одарёнными учащимися  

Дифференциация  обучения путём создания для учащихся индивидуаль-

ных образовательных заданий. 

Привлечение детей к проектно-исследовательской работе. 
Разработка социально-психологических программ. 

Проведение исследований динамики учебной мотивации. 

 Введение в отдельные этапы уроков заданий поискового и 
развивающего характера. 

 Привлечение учащихся к участию в интеллектуальных марафонах, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

 Работа в тесном сотрудничестве с психологом,  родителями. 
 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными   возможностя-

ми. 

Система работы со слабоуспевающими детьми 

 Дифференциация содержания учебных заданий по уровню творчества, 

трудности, объёму. 

 Активизация мыслительной деятельности школьников: переход от      

наглядно-практических действий к мыслительным операциям (игры, 
развивающие упражнения на развитие мелкой и общей моторики). 

 Анализ каждым учителем процесса обучения и индивидуальных особен-

ностей личности с целью поиска причин отставания. 

 Составление специальных программ развития для отдельных учащихся. 

 Проведение пропедевтических занятий, главным содержанием которых 
является формирование интереса к предмету и мотивации на его изуче-

ние. 

 Ведение учителями дневников психолого-педагогических наблюдений. 

 Организация постоянного взаимодействия с родителями учащихся 

 Тесное сотрудничество с логопедом 

 Консультации психолога по преодолению школьной тревожности. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Базисный учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
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к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Многопрофильный  лицей № 4 города Георгиевска» на 

2021-2022 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска» (далее – 

Учреждение) на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации с 

изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» (в редакциях от 22.02.2018 г., 30.03.2018 г., 26.04.2018 г., 11.09.2018 

г., 4.10.2018 г., 19.12. 2018 г., 22.01.2019 г., 29.03.2019 г., 11.06.2019 г., 

14.08.2019 г., 9, 30.11.2019 г., 7.12.2020 г., 19.12.2019 г., 27.12.2019 
г.,22.01.2020 г., 22.02.2020 г., 12.03.2020 г., 31.03.2020 г., 4.04.2020 г., 

21.05.2020 г., 04.06.2020 г., 20.06.2020 г., 11.07.2020 г., 16.07.2020 г., 

11.12.2020 г., 9.12.2020 г., 28.12.2020 г., 31.12.2020 г., 28.01.2021 г., 6.02.2021 

г., 22.02.2021 г., 13.03.2021 г., 15.03.2021 г., 19.05.2021 г., 07.07.2021 г.); 
- федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО) (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, 
от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 №1576 (для 1-4-х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)» утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-
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боты образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 
16; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115; 

- приказом министерства образования и молодежной политики Ставро-
польского края от 25.07.2014 №784-пр «Об утверждении примерного учебного 

плана для образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 .10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культу-

ры»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обу-
чающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 №МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений об-

щеобразовательных учреждений; 
- письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изуче-

нии предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации с Рекомендациями по при-

менению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федера-

ции, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.07.2019 № ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»; 
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- письмом министерства образования Ставропольского края от 

30.10.2018 года № 10-3/10117 «О направлении методических рекомендаций»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 

28.12.2018 года № 10-37/12391 «О применении норм законодательства об об-
разовании»; 

- «Методическими рекомендациями для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по организа-

ции образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году», разработанны-
ми Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования; 

Учебный план Учреждения является основным нормативно-правовым 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательно-

го процесса, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. В учебном 

плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты и 

учтены нормативы учебной нагрузки школьников.  

Учебный план Учреждения обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

основной образовательной программой: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего об-
разования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах 

– 33 учебные недели, во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего об-
разования для 5-9 классов; продолжительность учебного года – не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего обра-
зования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов 

для 10-11 классов; продолжительность учебного года – не менее 34 учеб-

ных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 
учебных сборов по основам военной службы в 10-х классах). 

По решению педагогического коллектива, всех участников образова-

тельного процесса, Учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели 

в 1 – 4 классах, 6-дневной учебной недели в 5 – 11 классах в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1- х классов – 4 урока и один день в неделю 5 уроков, за 
счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 4 урока и три в неделю по 5 уроков, за счет 



  

334 
 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов не более 7 уроков. 

 для обучающихся 8-11 классов не более 8 уроков. 
Учебный план 1-4, 5-9, 10 классов, реализующий федеральный государ-

ственный стандарт начального общего образования, основного общего обра-

зования и среднего общего образования:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует затратам 

времени на его выполнение: 

 во 2-3 классах – 1,5 ч., 

 4-5 классах – 2 ч., 

 6-8 классах – 2,5., 

 9-11 классах – до 3,5 ч.. 
В структуре учебного плана 1-4 классов выделяются две части: обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гического коллектива школы.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план 

начального общего образования предусматривает 4-летний срок освоения об-

разовательных программ  для 1-4 классов. Продолжительность учебного года 

в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – не менее 34 

учебных недель. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не 

менее 2904 часов и  не более 3345 часов.  

Начальная школа Учреждения работает в режиме 5-дневной учебной не-

дели. Обучение осуществляется в 2 смены. В 1 смену обучаются:1-А,1-Б,1-В, 

4-А, 4-Б, 4-В, 2-Б, 2-В. Во 2 смену обучаются: 2-А, 3-А, 3-Б, 3-В 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в тече-

ние учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
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 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за 

счёт урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков 3 раза в неделю и два дня в неделю 
4 урока; 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 ми-

нут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжитель-
ностью не менее 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня организовано 2-разовое питание 

и прогулка; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий; 

 в середине третьей четверти организованы дополнительные недельные ка-

никулы. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует затратам 
времени на его выполнение: 

 2-3 классы – 1,5 ч., 

 4- классы – 2 ч., 
Основная образовательная программа начального общего образования 

использует учебно-методический комплекс: «Школа России» (1-4 классы). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные предметы «Русский язык» (4 часа в неделю) и «Литературное 

чтение» (4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4-х классах). В 1-4 классах вводятся 

учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на род-
ном языке» (русском) 1час за счёт части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, в целях обеспечения достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС НОО и по запросу родителей (законных пред-
ставителей). Предметная область «Иностранный язык» включает «Иностран-

ный язык» (английский) – 2-4 классы. Предметная область «Математика и ин-

форматика» включает обязательные предметы «Математика» (1-4 классы). 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена инте-

грированным учебным предметом «Окружающий мир» (1-4 классы) по 2 часа 

в неделю. В окружающий мир дополнительно включены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также  элементы основ 
безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. Предметная 

область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 
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«Изобразительное искусство». Обязательный учебный предмет «Технология» 

изучается с 1 по 4 класс. Учебный предмет «Физическая культура» реализует-

ся как обязательный в объеме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 
классах ведется как интегрированный курс с учебным предметом «Окружаю-

щий мир» без увеличения учебной нагрузки. 

Комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур  и светской 

этики» реализуется как обязательный в 4 классах. На основании заявлений ро-

дителей (законных представителей) обучающихся выбран один из модулей по 

ОРКСЭ «Основы православной культуры», «основы светской этики». 

Для реализации интересов учащихся 4-х классов в сфере экономики се-

мьи, курс «Финансовая грамотность» интегрирован в предмет «Математика» 8 

часов и «Окружающий мир» - 8 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, учитывает возможности образовательного учреждения, социальный 

заказ родителей (законных представителей) и индивидуальные потребности 

школьников максимально при пятидневной учебной неделе.   

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности, модель внеурочной деятельности в рамках реализа-

ции образовательной программы начального общего образования определяет 

учреждение в соответствии с письмом Министерства и науки Российской фе-

дерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего образования». 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ча-

сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обще-

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемо-

сти и промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится: 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании ре-

зультатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

      по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час 

и более по всем предметам учебного    плана (кроме спецкурсов, факультати-

вов); 

Текущий контроль успеваемости обучающихся. 
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В 1-х классах осуществляется: 

 без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балль-
ной шкале и использует только положительную и не различаемую по уров-

ням фиксацию. 

Во 2–11-х классах осуществляется: 

 в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям): 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно);  

 безотметочно по спецкурсам, модулям; 
Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных/полугодовых отметок. В случае отсутствия результатов текущего 

контроля, для таких обучающихся создается комиссия по установлению сте-

пени освоения обучающимися основной образовательной программы соответ-

ствующего уровня общего образования в течение периода нахождения в сана-

торных, медицинских организациях по всем учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) учебного плана. Результаты работы комиссии также вно-

сятся в журнал и дневник, в том числе электронный, обучающегося и учиты-

ваются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. 

Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные про-

граммы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы Учреждения по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-

щегося. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итого-

вого контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдуще-

го уровня, за исключением 1 класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 
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– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами Учреждения и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Формами проведения промежуточной аттестации 2-4 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К  устным  формам  промежуточной аттестации  относятся:   проверка 

техники чтения, зачет, собеседование, защита реферата, творческий проект и 

другие. 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

 достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального и федерального уровня); 

 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организа-
ции; 

 освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего 
уровня общего образования индивидуально на дому, при условии, что по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

они имеют положительные отметки. 
Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом директора Учреждения. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок прове-

дения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за 2 месяца до начала промежуточной аттестации посредством 

размещения на информационном стенде в вестибюле Учреждения, учебном 

кабинете, на официальном сайте Учреждения.  

Формы промежуточной аттестации: 

 2 – 4 классы   

1.  Русский язык  диктант с грамматическим заданием 

2.  Литературное чтение             комплексная работа 

3.  
Родной (русский) язык             тестовая работа 

4.  Литературное чтение на род- тестовая работа 
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ном (русском) языке  

5.  
Иностранный язык (англий-

ский)                  
контрольная работа 

6.  
Математика  контрольная работа 

7.  Окружающий мир учебный проект 

8.  Музыка  творческий проект 

9.  Изобразительное искусство            учебный проект 

10.  Технология                               учебный проект 

11.  
Физическая культура   сдача нормативов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ФГОС начального общего образования) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                

Классы 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

Обязательная часть 
1-

А 

1-

Б 

1-

В 

2-

А 

2-

Б 

2-

В 

3-

А 

3-

Б 

3-

В 

4-

А 

4-

Б 

4

-

В 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0

,

5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0

,

5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

(английский) 
   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществозна-

ние и естество-

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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знание     

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 
2

3 

Часть формируемая участниками об-

разовательных отношений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 
2

3 

 

Перечень учебников для использования в образовательном процессе  

МБОУ лицея № 4   г. Георгиевска  в 2021-2022 учебном году 

 
Об-

разо-

ва-

тель-

ная 

об-

ласть 

Обра-

зова-

тель-

ный 

ком-

по-

нент 

 

 

 

Класс 

Кол

-во 

ча-

сов 

Учебно-методический комплекс программы Но-

мер 

по 

ФП 

 

 

Учебники  с ука-

занием автора, 

издательства  и 

года издания 

 

Кем и когда издана 

 

Кто и ко-

гда утвер-

дил 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ф
И

Л
О

Л
О

Г
И

Я
 

  
  

 Р
У

С
С

К
И

Й
 Я

З
Ы

К
 

Р
О

Д
Н

О
Й

 Я
З

Ы
К

 (
Р

У
С

С
К

И
Й

) 

                    Л
  И
  Т
  Е
  Р
  А
  Т
  Р
  А
 

1А, Б, В 

«Школа 

России» 

4 ч Канакина В.П. Русский язык. 

Школа России. Программа «Рус-

ский язык» 1-4 классы. - М.: Про-

свещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

1.1.1.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

 

Горецкий В.Г. и др. 

Азбука. 1 кл. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2-х 

ч. Ч.1-2. -  М.: Про-

свещение, 2016. 

1А, Б, В 

«Школа 

России» 

4 ч  
Канакина В.П. Русский язык. 

Школа России. Программа «Рус-

ский язык» 1-4 классы. - М.: Про-

свещение, 2016 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

1.1.1.

2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 

кл. Учеб. для об-

щеобразоват. ор-

ганизаций. - М.: 

Просвещение, 

2016. 

2А, Б,В 

«Школа 

России» 

4 ч Канакина В.П., Горецкий В.Г., 
Бойкина М.В. Русский язык. Ра-

бочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Шко-
ла России» 1-4 классы. – М.: 
Просвещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

1.1.1.

3 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 

кл. Учеб. для об-

щеобразоват. ор-

ганизаций. В 2-х 

ч. Ч.1-2. - М.: 

Просвещение, 

2016. 

3А, Б, В     

«Школа 

России» 

4 ч  
Канакина В.П. Русский язык. 

Программа «Русский язык» 1-4 
классы. - М.: Просвещение, 2016. 
 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

1.1.1.

4 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Канакина В.П. 

Русский язык. 3 

кл. Учеб. для об-

щеобразоват. ор-

ганизаций. В 2-х 

ч. Ч.1-2. – М.: 

Просвеще-

ние,2017. 
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4А, Б, В 

«Школа 

России» 

4 ч Канакина В.П. Русский язык. 
Программа «Русский язык» 1-4 
классы. - М.: Просвещение, 2016. 
 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

1.1.1.

5 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Канакина В.П. 

Русский язык. 4 

кл. Учеб. для об-

щеобразоват. ор-

ганизаций. В 2-х 

ч. Ч.1-2. – М.: 

Просвеще-

ние,2018. 

1А, Б, В 

 

1/0 Примерная программа по учеб-

ному предмету «Русский родной 

язык» для общеобразовательных 

организаций, реализующих про-

граммы начального общего обра-

зования, авторы О.М. Алексан-

дрова, Л.А. Вербицкая и др. 

Утвержде-

но реше-

нием  

ФМО от 

14.03.2019 

г.   пр. 1/19 

2.2.1.

1.1.2

2.1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю. Русский 

родной язык. 1 кл. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. – М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

2А, Б, В 

 

1/0 Примерная программа по учеб-

ному предмету «Русский родной 

язык» для общеобразовательных 

организаций, реализующих про-

граммы начального общего обра-

зования, авторы О.М. Алексан-

дрова, Л.А. Вербицкая и др. 

Утвержде-

но реше-

нием  

ФМО от 

14.03.2019 

г.   пр. 1/19 

2.2.1.

1.1.2

2.2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю. Русский 

родной язык. 2 кл. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. – М.: 

Просвещение, 

2020. 
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3А, Б, В 

 

 

 

 

1/0 Примерная программа по учеб-

ному предмету «Русский родной 

язык» для общеобразовательных 

организаций, реализующих про-

граммы начального общего обра-

зования, авторы О.М. Алексан-

дрова, Л.А. Вербицкая и др. 

Утвержде-

но реше-

нием  

ФМО от 

14.03.2019 

г.   пр. 1/19 

2.2.1.

1.1.2

2.3 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю. Русский 

родной язык. 3 кл. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. – М.: 

Просвещение, 

2020. 

4А, Б, В 

 

 

 

 

1/0 Примерная программа по учеб-

ному предмету «Русский родной 

язык» для общеобразовательных 

организаций, реализующих про-

граммы начального общего обра-

зования, авторы О.М. Алексан-

дрова, Л.А. Вербицкая и др. 

Утвержде-

но реше-

нием  

ФМО от 

14.03.2019 

г.   пр. 1/19 

2.2.1.

1.1.2

2.4 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л.В., Романова 

В.Ю. Русский 

родной язык. 4 кл. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. – М.: 

Просвещение, 

2020. 

Л
И

Т
Е

Р
А

Т
У

Р
А

 

Р
О

Д
Н

А
Я

 Л
И

Т
Е

Р
А

-

Т
У

Р
А

 (
Р

У
С

С
К

А
Я

) 

1А, Б, В 

«Школа 

России» 

4 ч Климанова Л.Ф., и др. Школа 

России. Программа «Литератур-

ное чтение».1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013. 

1.1.1.1.

2.2.1 
Приказ 

от 

20.05.2

020 г. 

№ 254 

Климанова  Л.Ф. 

и др. Литератур-

ное чтение. 1 кл. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. В 2-х  ч. 

Ч.1-2. – М.:  Про-

свещение, 2015.  
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2А, Б, В 

«Школа 

России» 

4 ч Климанова Л.Ф., и др. Школа 

России. Программа «Литератур-

ное чтение».1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

МО и 

науки РФ, 

2013. 

1.1.1.

1.2.2.

2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

 

Климанова Л.Ф. и 

др. Литературное 

чтение.  2 кл. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. В 2-х ч. 

Ч.1-2. – М.:  Про-

свещение, 2016 . 

 

3А, Б, В 

«Школа 

России» 

4 ч Климанова Л.Ф., и др. Школа 

России. Программа «Литератур-

ное чтение».1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

МО и 

науки РФ, 

2013. 

1.1.1.

1.2.2.

3 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Климанова Л.Ф. и 

др.  Литературное 

чтение. 3 кл.. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций.  В 2-х 

ч.Ч.1-2. – М.: 

Просвеще-

ние,2017. 

4А, Б, В 

«Школа 

России» 

3 ч Климанова Л.Ф., и др. Школа 

России. Программа «Литератур-

ное чтение».1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

МО  и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

1.2.2.

4 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

Климанова Л.Ф. и 

др.  Литературное 

чтение. 4 кл.. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций.  В 2-х 

ч.Ч.1-2. – М.: 

Просвеще-

ние,2018. 
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1-А, 

1-Б, 

1-В, 

2-А, 

2-Б, 

2-В, 

3-А, 

3-Б, 

3-В, 

4-А, 

4-Б, 

4-В 

«Школа 

России» 

1/0 

ч 

На основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения 

ООП НОО по учебному предмету  

«Литературное  

чтение на родном (русском) язы-

ке, входящему в образователь-

ную область «Родной язык и ли-

тературное чтение на родном 

языке» 

 

 

 

Утвержде-

но реше-

нием 

ФМО от 

14.03.2019 

г.   пр. 1/19  

  

И
Н

О
С

Т
Р

А
Н

Н
Ы

Й
 Я

З
Ы

К
 

А
Н

Г
Л

И
Й

С
К

И
Й

 Я
З

Ы
К

 

2А, Б, В 

«Школа 

России» 

2ч Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Рабочая программа «Английский 

язык». 2-4 классы.- М.: Дрофа, 

2015. 

МО и 

науки РФ, 

2012 

1.1.1.

2.1.2.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

 

 Афанасьева О. В. 

Английский язык. 

Учебник для 2 

класса. В 2-х ч. 

Ч.1-2 - М.: Дрофа, 

2016. 

 

3А, Б, В 

«Школа 

России» 

2ч Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Рабочая программа «Английский 

язык». 2-4 классы.- М.: Дрофа, 

2015. 

МО и 

науки РФ, 

2012 

1.1.1.

2.1.2.

2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

 

Афанасьева О. В. 

Английский язык. 

Учебник для 3 

класса. В 2-х ч. 

Ч.1-2. - М.: Дро-

фа, 2016. 



  

346 
 

 

4А, Б, В 

«Школа 

России»    

2ч Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Рабочая программа «Английский 

язык». 2-4 классы.- М.: Дрофа, 

2015. 

МО и 

науки РФ, 

2012 

1.1.1.

2.1.2.

3 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. № 

254 

 

 

Афанасьева О. В. 

Английский язык. 

Учебник для 4 

класса. В 2-х ч. 

Ч.1-2 - М.: Дрофа, 

2017. 

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 И
 А

Л
Г

Е
Б

Р
А

 

1А, Б  

«Школа 

России» 

4ч Петерсон Л.Г. Школа России. 

Программа  «Математика» для 1-

4 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

3.1.1

0.1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Петерсон Л.Г.  Ма-

тематика. 1 класс: 

учебник (в 3-х ч.). 

Ч.1,2,3. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

1В      

«Школа 

России» 

4ч Моро М.И., Волкова С.И. Школа 

России. Программа  «Математи-

ка» для 1-4 классов общеобразо-

вательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

3.1.8.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Моро М.И. Мате-

матика. 1 класс. 

Учеб. для общеоб-

разоват. организа-
ций. В 2-х ч. Ч.1-2. 

— М.: Просвеще-

ние, 2015. 
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2А, Б 

«Школа 

России 

4ч Петерсон Л.Г. Школа России. 

Программа  «Математика» для 1-

4 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

3.1.1

0.2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Петерсон Л.Г.  Ма-

тематика. 2 класс: 

учебник (в 3-х ч.). 

Ч.1,2,3. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

2В 4ч Моро М.И., Волкова С.И. Школа 

России. Программа  «Математи-

ка» для 1-4 классов общеобразо-

вательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

3.1.8.

2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Моро М.И. Мате-

матика. 2 класс. 

Учеб. для общеоб-

разоват. организа-

ций. В 2-х ч. Ч.1-2. 

— М.: Просвеще-

ние, 2016. 

3А, Б, В 

«Школа 

России» 

4ч Моро М.И., Волкова С.И. Школа 

России. Программа  «Математи-

ка» для 1-4 классов общеобразо-

вательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

3.1.8.

3При

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Моро М.И. Мате-

матика. 3 класс. 

Учеб. для общеоб-

разоват. организа-

ций. В 2-х ч. Ч.1-2. 

— М.: Просвеще-

ние, 2017. 
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4А, Б, В 

«Школа 

России» 

4ч Моро М.И., Волкова С.И. Школа 

России. Программа  «Математи-

ка» для 1-4 классов общеобразо-

вательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

3.1.8.

4При

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Моро М.И. Мате-

матика. 4 класс. 

Учеб. для общеоб-

разоват. организа-

ций. В 2-х ч. Ч.1-2. 

— М.: Просвеще-

ние, 2018 

 

О
Д

Н
К

Н
Р

  

4А, Б, В 

«Школа 

России» 

 

1ч Данилюк А.Я. Основы религиоз-

ных культур и светской этики. 

Сборник рабочих программ. 4 

класс. – М.: Просвещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

5.1.2.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Кураев А.В. Ос-

новы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культу-

ры. 4 кл.: учеб  

для общеобразо-

ват. организаций. 

– М.: Просвеще-

ние, 2014. 

 

 

О
К

Р
У

Ж
А

Ю
Щ

И
Й

 М
И

Р
 

1А, Б, В   

«Школа 

России» 

2ч Плешаков, А. А. Окружающий 

мир Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016.  

 

МО и 

науки  РФ, 

2013 

1.1.1.

4.1.3.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций.  В 2-х ч. 

Ч.1-2.  - М.: Про-

свещение, 2015. 
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2А, Б, В  

«Школа 

России» 

2ч Плешаков, А. А. Окружающий 

мир Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

4.1.3.

2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мирю. 2 класс. 

Учеб. для обще-

образовательн. 

организаций.  В 

2-х ч. Ч.1-2.  - М.: 

Просвещение, 

2016. 

3А, Б, В 

«Школа 

России» 

2ч Плешаков, А. А. Окружающий 

мир Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

4.1.3.

3 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир.3 класс. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. В  2- х ч. 

Ч. 1-2. – М.: Про-

свещение, 2018. 

4А, Б, В 

«Школа 

России» 

2ч Плешаков, А. А. Окружающий 

мир Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1–4 кл.: посо-

бие для учителей общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

4.1.3.

4 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир.4 класс. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. В  2- х ч. 

Ч. 1-2. – М.: Про-

свещение, 2018. 
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1А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч Программы общеобразователь-

ных учреждений. Музыка. 1-4 

классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. – М.: Просвещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

6.2.2.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 1 класс.  

Учебник для об-

щеобразоват. ор-

ганизаций. - М.: 

Просвещение, 

2017. 

2А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч Программы общеобразователь-

ных учреждений. Музыка. 1-4 

классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. – М.: Просвещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

6.2.2.

2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 2 класс. 

Учеб. для обще-

образоват.  орга-

низаций.  - М.: 

Просвещение, 

2018. 

3А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч Программы общеобразователь-

ных учреждений. Музыка. 1-4 

классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. – М.: Просвещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

6.2.2.

3 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 3 класс. 

Учеб. для обще-

образоват органи-

заций. - М.: Про-

свещение, 2018. 
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4А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч Программы общеобразователь-

ных учреждений. Музыка. 1-4 

классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. – М.: Просвещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

1.1.1.

6.2.2.

4 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 4 класс. 

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций.  - М.: 

Просвещение, 

2018. 

И
З

О
Б

Р
А

З
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Е
 И

С
К

У
С

С
Т

В
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1А ,Б, В 1ч  

Неменский Б. М. Программа 

«Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов общеобразова-

тельных учреждений. 1-е изд.– 

М.: Просвещение, 2015. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

 

 

 

 

1.1.1.

6.1.1.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 1 

класс. Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций. – 

М.:  Просвеще-

ние,  2018. 

 

2А, Б, В 1ч  

Неменский Б. М. Программа 

«Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов общеобразова-

тельных учреждений. 1-е изд.– 

М.: Просвещение, 2015. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

 

 

 

1.1.1.

6.1.1.

2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Искус-

ство и ты. 2 класс.  

Учеб. для обще-

образоват. орга-

низаций. – М.:  

Просвещение,  

2018. 
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3А, Б, В 1ч  

Неменский Б. М. Программа 

«Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов общеобразова-

тельных учреждений. 1-е изд.– 

М.: Просвещение, 2015. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

 

 

1.1.1.

6.1.1.

3 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

 

Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство. Искус-

ство вокруг нас. 3 

кл. Учеб.  для 

общеобразоват. 

организаций.- М.: 

Просвещение, 

2018. 

4А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч Неменский Б. М. Программа 

«Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов общеобразова-

тельных учреждений. 1-е изд.– 

М.: Просвещение, 2015. 

МО и 

науки РФ, 

2014 

 

 

1.1.1.

6.1.1.

4 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

 

 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Каж-

дый народ- ху-

дожник.4 класс. 

Учеб.  для обще-

образоват. орга-

низаций. – М.:  

Просвещение,  

2018. 

 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

 

1А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч  

Лутцева, Е.А., Зуева Т.П.  Школа 

России. Программа «Техноло-

гия» для 1-4 классов общеобра-

зоват. учреждений.– М.: Просве-

щение, 2014.  

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

7.1.4.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Лутцева Е.А., Зу-

ева Т.П. Техноло-

гия. 1кл. Учеб.  

для общеобразо-

ват. организаций. 

-  М.: Просвеще-

ние, 2017. 
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2А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Школа 

России. Программа «Техноло-

гия» для 1-4 классов общеобра-

зоват. учреждений.– М.: Просве-

щение, 2014.   

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

7.1.4.

2 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Лутцева Е.А., Зу-

ева Т.П. Техноло-

гия. 2кл. Учеб. 

для общеобразо-

ват. организаций.-   

М.: Просвещение, 

2017. 

3А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Школа 

России. Программа «Техноло-

гия» для 1-4 классов общеобра-

зоват. учреждений.– М.: Просве-

щение, 2014.    

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

7.1.4.

3 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Лутцева Е.А., Зу-

ева Т.П. Техноло-

гия. 3 кл. Учеб.  

для общеобразо-

ват. организа-

ций.– М.: Про-

свещение, 2017. 

 

4А, Б, В 

«Школа 

России» 

1ч Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Школа 

России. Программа «Техноло-

гия» для 1-4 классов общеобра-

зоват. учреждений.– М.: Просве-

щение, 2014.    

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

7.1.4.

4 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Лутцева Е.А., Зу-

ева Т.П. Техноло-

гия. 4 кл. Учеб.  

для общеобразо-

ват. организа-

ций.– М.: Про-

свещение, 2017. 

 

Ф
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 1А, Б, В 

«Школа 

России» 

3ч Лях В.И. Программа по физиче-

ской культуре.1-4 кл. – М.: Про-

свещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

8.1.3.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Лях В.И. Физиче-

ская культура. 1-4 

классы. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. - 

М.: Просвещение, 

2015.  
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2А, Б, В 

«Школа 

России» 

3ч Лях В.И. Программа по физиче-

ской культуре.1-4 кл. – М.: Про-

свещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

8.1.3.

1 

При-

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Лях В.И. Физиче-

ская культура. 1-4 

классы. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. - 

М.: Просвещение, 

2015.  

3А, Б, В 

«Школа 

России» 

3ч Лях В.И. Программа по физиче-

ской культуре.1-4 кл. – М.: Про-

свещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

8.1.3.

1При

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Лях В.И. Физиче-

ская культура. 1-4 

классы. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. - 

М.: Просвещение, 

2015.  

4А, Б, В 

«Школа 

России» 

3ч Лях В.И. Программа по физиче-

ской культуре.1-4 кл. – М.: Про-

свещение, 2014. 

МО и 

науки РФ, 

2013 

1.1.1.

8.1.3.

1При

каз 

от 

20.05

.2020 

г. 

№25

4 

Лях В.И. Физиче-

ская культура. 1-4 

классы. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. - 

М.: Просвещение, 

2015.  

3.1.1.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных тради-

ций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

При составлении календарного учебного графика учтена четвертная си-

стема организации учебного процесса. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 
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федеральных государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, требованиями СанПин 

2.4.2.2821 -10, в том числе с учетом требований санитарно – эпидемиологиче-

ского законодательства в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции («COVID-19»), в целях организации учебно-воспитательного про-

цесса на 2021 – 2022 учебный год   

Установлен режим 5-дневной учебной недели для обучающихся 1-4-х 

классов. 

Установлен двусменный режим работы:  

I смена (1-А, 1-Б,1-В, 4-А,4-Б,4-В, 2-Б, 2-В классы) 

II смена (2-А, 3-А, 3-Б, 3-В классы).  

Начало работы школы в 7.30, окончание работы школы в 19.00. 

Начало занятий в 8 часов 00 минут.  

Продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут.  

В 1-х классах установлен «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, ок-

тябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае –  4 урока по 40 минут. 

Годовой календарный график работы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

I четверть: 

01.09.2021–30.10.2021 

Осенние каникулы:  

31.10.2021-07.11.2021  

2 четверть:  
08.11.2021-30.12.2021 г 

Зимние каникулы:  

31.12.2021-09.01.2022  
каникулы для первоклассников:  

31.12.2021-09.01.2022  

3 четверть:  
10.01.2022-09.02.2022 г. 

17.02.2022-24.03.2022 г 

Февральские каникулы:  

10.02.2022-16.02.2022  

каникулы для первоклассников:  
07.02.2022-15.02.2022 

Весенние каникулы:  

25.03.2022-31.03.2022  

каникулы для первоклассников:  
21.03.2022-31.03.2022 

4 четверть:  
01.04.2022-30.05.2022 г. 

(для II-VIII, IX классов). 

01.04.2022-30.05.2022 г. 
(для I классов). 
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Расписание звонков  

МБОУ лицея №4 г. Георгиевска  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ урока 

1 смена (2 смена) 
Время урока Время перемены 

1 урок 8.05 – 8.45 15 

2 урок 9.00 – 9.40 15 

3 урок 9.55 – 10.35 20 

4 урок 10.55 – 11.35 15 

5 урок 11.50 – 12.30 20 

6 урок (1 урок) 12.50 – 13.30 15 

7 урок (2 урок) 13.45 – 14.25 15 

8 урок (3 урок) 14.40 – 15.20 10 

9 урок (4 урок) 15.30 – 16.10 10 

10 урок (5 урок) 16.20 – 17.00 10 

11 урок (6 урок) 17.10 – 17.50  

 

 

График входа обучающихся 

МБОУ лицея №4 г. Георгиевска  

на 2021-2022 учебный год 

 

Время  
Вход со стороны  

ул. Тургенева 

Вход со стороны  

ул. Строителей 

7.45 – 8.00 
11-А, 10-А, 9А, 9-Б,  

9-В, 4-А, 4-Б – 160 чел. 

1-А, 1-Б, 1-В, 2-Б,  

2-В, 4-В – 140 чел. 

8.30 – 8.45 7-А, 7-Б, 7-М – 70 чел. 8-А, 8-Б – 55 чел. 
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9.15 – 9.30 6-А, 6-Б, 6-В, 6-М – 90 чел. 5-А, 5-Б, 5-М – 65 чел. 

12.10 – 12.25  2-А, 3-А, 3-Б, 3-В – 100 чел. 

 

*     1 вход – главный вход (ул. Тургенева); 
        2 вход – эвакуационный вход (ул. Строителей 

График питания обучающихся  

МБОУ лицея №4 г. Георгиевска  

на 2021-2022 учебный год 

 

Время Классы (количество чел.) 

8.45 – 8.55 1-А, 1-Б, 1-В, 2-Б – 90 чел. 

9.35 – 9.50 2-В, 4-А, 4-Б, 4-В – 103 чел. 

10.30 – 10-45 11-А, 10-А, 9-А, 9-Б, 9-В – 100 чел. 

11.30 – 11.45 7-А, 7-Б, 7-М, 8-А, 8-Б – 100 чел. 

12.25 – 12.45 5-А, 5-Б, 5-М, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-М – 110 чел. 

13.25 – 13.45 2-А, 3-А, ГПД (1 кл.) – 80 чел. 

14.25 – 14.40 3-Б, 3-В, ГПД (2-3 кл.) – 80 чел. 

 

ГРАФИК 

сменность учебных занятий в 2021-2022 учебном году 

1 смена 2 сена 

1-А, 1-Б, 1-В, 

2-Б, 2-В, 

4-А, 4-Б, 4-В 

 2-А,3-А,3-Б,3-В 
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Закрепление учебных кабинетов за классами  

МБОУ лицея №4 г. Георгиевска  

на 2021-2022 учебный год 

 

1 этаж 

Кабинет 1 2 3 4 5 6 7   

Класс (I) 4-А 4-Б 1-В 2-В 2-Б 1-Б 5-Б   

Класс 

(II) 
2-А 3-Б  3-В  3-А    

2 этаж 

Кабинет 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Класс  1-А 4-В 6-Б 8-Б 10 9-А 7-Б 6-М 9-В 

3 этаж 

Кабинет 17 19 20 21 22 23 24 25 26 

Класс  6-А 5-А 11 8-А 9-Б 7-А 6В 7-М 5-М 

 

 

Генеральная уборка учебных кабинетов осуществляется на последней 

неделе месяца. 

График проведения учебных эвакуаций: 

Наименование эвакуации Дата проведения 

Порядок эвакуации педагогического 

коллектива и учащихся при возник-

новении пожара. Оказание первой 

(доврачебной) помощи пострадав-

шим. 

 

Порядок действий администрации, 

педагогического коллектива, уча-

щихся и персонала при обнаружении 

взрывного устройства (или угрозе 

теракта). Оказание первой (доврачеб-

ной) помощи пострадавшим. 
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Порядок действий администрации, 

педагогического коллектива, уча-

щихся и персонала при землетрясе-

нии. Оказание первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим. 

 

Порядок действий администрации, 

педагогического коллектива, уча-

щихся и персонала при угрозе хими-

ческого заражения (АХОВ). Оказание 

первой (доврачебной) помощи по-

страдавшим. 

 

 

3. 2. План внеурочной деятельности,  реализующий федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска  

4. Внеурочная деятельность  

План внеурочной деятельности  для учащихся 1- 4 классов на 2020 – 

2021 учебный год составлен в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «Об образовании»; Приказом МО и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;   

Письмом министерства образования и молодёжной политики Ставро-

польского края от 25.03.2016 г. № 02-20/3018 «Об изменениях в федеральных 

государственных образовательных стандартах»;  

Приказом МО и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

Приказом МО и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России»;  
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями»; 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 .10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»;  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от04 

марта 2010 г. № 03-413 «Методические рекомендации по реализации электив-

ных курсов»;  

Приказом МОСК от 25 июля 2014 г. № 784-пр «Об утверждении при-

мерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского 

края»; 

 Методическими рекомендациями МОСК по разработке адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); Уставом общеобразовательного 

учреждения,  

Согласно введению ФГОС в учебный план вводятся не более 10 часов в 

неделю внеурочной деятельности с 1 по 10класс, которая осуществляет 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, 
обеспечивает полноту и цельность образования. Часы внеурочной  

деятельности ведутся за счет часов группы продленного дня, за счет часов 

учреждений дополнительного образования, часов  дополнительного 
образования образовательного учреждения,  внеклассной работы по 

физической культуре. 
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Часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с направления-

ми, предусмотренными ФГОС: 

- спортивно-оздоровительное;  

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих,  способствующих познавательному и эмоциональному разви-
тию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной про-

граммы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  
Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни 

-- приобщение обучающихся к спорту 
- подготовка к сдаче норм ГТО 

Данное направление реализуется  в соответствии с программой социали-

зации и воспитания обучающихся «Через терний к звездам» и.д.. По итогам 

работы в данном направлении проводятся, соревнования, показательные вы-
ступления, дни здоровья, эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины, похо-

ды. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении ду-
ховно- нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова-

тельного учреждения, семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной композиции- «становиться лучше»; 
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- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представ-

лениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненно-

го оптимизма; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирова-
ние основ российской гражданской идентичности; 

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

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется в соответствии с программой социали-

зации и воспитания обучающихся «Через терний к звездам» и.д., путем прове-
дения классных часов, внеклассных мероприятий. По итогам работы в данном 

направлении проводятся защиты проектов, экскурсии, выставки-путешествия, 

лекции, беседы, видеозанятия, игры- путешествия, викторины, акции, конкур-
сы, утренники, сборы, операции, праздники, классные часы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социаль-

ного опыта на уровне начального общего образования, в формировании соци-
альных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходи-

мых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оце-

нивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознан-
ного, заботливого отношения к старшему поколению. 
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По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, 

конкурсы, презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, 

беседы, экскурсии,  акции, проведение коллективных творческих дел, сюжет-

но- ролевые игры. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображе-

ния; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной де-

ятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего и основного общего образования.  
 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, викторины, беседы, выставки, инсценировки, выпуски газет, мате-

матические бои, участие в предметных неделях, олимпиады научно- исследо-

вательские конференции. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, форми-

рованию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонацио-

нального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, 
практические занятия, игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы. 

 

Задача внеурочной деятельности - позволить ребёнку раскрыть личност-

ные качества, окунуться в мир творчества, раскрыть и проявить свои индиви-

дуальные особенности, увлечения, интересы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-
ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в Учрежде-

нии. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеуроч-
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ную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реа-

лизацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обу-

чения. 

Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность Функции Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность 

всех участников образователь-

ного процесса, участвующих 

введении ФГОС, обеспечивает 
своевременную отчетность о 

результатах введения, делает 

выводы об эффективности про-

деланной работы, вносит кор-
рективы, обеспечивает создание 

условий для организации вне-

урочной деятельности, прово-
дит мониторинг результатов 

введения, вырабатывает реко-

мендации на основании резуль-

татов введения 

Директор, 

Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление 
всех необходимых  содержа-

тельных материалов, изучение 

всеми участниками  документов 

ФГОС, проведение семинаров и 
совещаний,  оказание консуль-

тативной и методической по-

мощи учителям, работающим 
по ФГОС 

 
Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Информационно-

аналитическая 

Выносят решения по результа-

там введения ФГОС, информи-

руют об эффективности ФГОС 

Педагогический со-

вет, школьное мето-

дическое объедине-

ние 

Организационная 
 

Изучают документы ФГОС, ис-
пользуют новые технологии в 

учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающие ре-

зультаты обозначенные в стан-
дарте, организуют проектную и 

исследовательскую деятель-

ность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные пе-
дагоги лицея. 
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Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптими-

зации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализа-
ции принимают участие все педагогические работники лицея (учителя, 

зам.директора по УВР,зам.директора по ВР, психолог,  библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями и задачами:  
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для разви-
тия положительного потенциала личности обучающихся в рамках дея-

тельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитыва-

ющей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-
управления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающих-

ся.  
 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: имеется столовая, в которой организовано  питание. 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным за-

лом со спортивным инвентарем,  музыкальной техникой, библиотекой, спор-

тивной площадкой. Кабинеты начальных классов, истории, русского языка и 
литературы, математики, физики оборудованы компьютерной техникой, про-

екторами, экранами, а все остальные выходом в сеть Интернет. 

 

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям зна-

ний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный 

фонд, включающий учебную и художественную литературу).  
 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосред-

ственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию 
в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (послед-

ствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс разви-

тия личности ребёнка. 
 Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального 

общего и основного общего образования  строго ориентированы на воспита-

тельные результаты. 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
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Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и по-
нимает общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит обще-
ственную жизнь  

 (2-4 классы) 

Школьник самостоятель-
но действует в  обще-

ственной  жизни  

(5-9 класс) 

Приобретение школь-

ником социальных зна-
ний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодоб-
ряемых формах  пове-

дения в обществе и 

т.п.), понимание соци-
альной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование пози-

тивных отношений 
школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, 
знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 
социального действия. 

 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 

 
    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, округу; воспитание у де-

тей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и ор-
ганизации дополнительного образования. Вся система работы школы по дан-

ному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска является средней общеобразовательной 
школой. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  



  

367 
 

В МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Управляющий совет, Совет родителей, Совет 

отцов, Совет обучающихся. 

В процессе воспитания лицей сотрудничает с отделом образования и 
молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа, от-

делом ПДН, ГАИ ГИБДД, МУ ЦМП, МУДО ЦТЭК, МУДО ДДТ, ГКУСО «Ге-

оргиевский СРЦН «Аист», воинской частью № 98594 г. Георгиевска, НИУ 

ВШЭ г. Москва. 
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-
блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов со-
держательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 
являются следующие:  

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется инте-

грация воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 

и школьников; 
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководи-

теля, реализующего по отношению к детям защитную, личностно развиваю-
щую, организационную, посредническую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой рос-

сийской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, 

http://срцн-аист.рф/
http://срцн-аист.рф/
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компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-
вых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в МБОУ лицее 

№ 4 г. Георгиевска – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые при-

оритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень началь-

ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых зна-

ний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-

шим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, се-

ло, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
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обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного обще-

го образования) таким приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде все-
го, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хороше-

го настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и са-
мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающих-

ся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в си-

стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
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значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наибо-

лее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьни-

ков. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старше-

классникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально 

значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-
ных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-
ского самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-

вых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организа-

ции, проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
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школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовы-

вать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал в рамках «Культурного норма-

тива школьника»; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
10) Организация предметно-эстетической среды  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-
торых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а ком-

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способ-

ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору ме-

роприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-
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лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком-
плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, которые открывают возможности для творческой самореализации школь-

ников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные собы-

тия, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным от-

ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 
и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревно-
ваниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные сове-

ты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
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 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведен-
ных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встре-
чу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспи-

татель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в дан-

ном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителя-

ми.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
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общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-
рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личност-

ного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-

ально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развива-

ющие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономи-
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ческим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего об-

щества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, созда-
ющие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьни-

ков, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отно-

шения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, вос-

питание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,  
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его ис-
тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-
тельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них тру-

долюбия и уважительного отношения к физическому труду.   
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьни-

ков, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-

манде.   
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
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предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-
тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет ши-

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 
не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 
для облегчения распространения значимой для школьников информации и 
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получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 
за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-
ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 
органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож-
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ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посиль-
ная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-
единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой меха-

низм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллекти-
вом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, 

не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 
вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  
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Модуль 3.7. «Культпоход» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб-

рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-

ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен-
ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-
ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села 
для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 
поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями до-
полнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 
времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 
туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и 

всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 
организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 
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природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, 

марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьни-

ков; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, органи-
зацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значи-
мые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-

сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профори-

ентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 
профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-
зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
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родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-
ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психо-

логического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые си-

туации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитыва-

ющее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-
метно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 
аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стел-
лажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педа-

гоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-
ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересован-
ными школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
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творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организа-

ции – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь-

ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских го-
рок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-
метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-
бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет родителей, Совет отцов и Управляющий совет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов.    
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На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-
ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному ре-
шению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-
рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адек-
ватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-

ности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-
ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитатель-

ного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
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динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководи-
телей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-
гогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-
боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьника-
ми и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-
ческом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 
классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 
 

 



  

386 
 

 
 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  
 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способ-

ными к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

. укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками;  

. уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

. непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенно-

стей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников образовательной организации, служат квалификацион-

ные характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

В основу должностных обязанностей могут быть положены представ-

ленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, кото-

рые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в це-

лях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оцен-

ки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических ра-

ботников в целях установления квалификационной категории. Проведение ат-

тестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
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занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на осно-

ве оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной кате-

гории педагогических работников осуществляется аттестационными комисси-

ями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в веде-

нии которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ве-

дении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организа-

ций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполно-

моченными органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавли-

вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомога-

тельным персоналом. Описание кадровых условий образовательной организа-

ции может быть реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов в соответ-

ствии с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым потен-

циалом образовательной организации. Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальней-

шему изменению.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования может строиться по схеме:  

. должность;  

. должностные обязанности;  

. количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);  

. уровень работников образовательной организации: требования к уровню ква-

лификации, фактический уровень.  
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Образовательная организация с учетом особенностей педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса со-

ставляет перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требова-

ниями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)".  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано 

в таблице. 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботников 

в началь-

ной школе 

Уровень квалификации  

работников 

   Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

уровень квали-

фикации 

учитель  осуществляет 

обучения и вос-

питания обуча-

ющихся с уче-

том их психоло-

го-

физиологиче-

ских особенно-

стей и специфи-

ки преподавае-

мых предметов, 

способствовует 

формированию 

общей культуры 

личности, соци-

ализации, осо-

знанного выбо-

ра и освоения 

образователь-

ных программ с 

использованием 

12 Высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки "Об-

разование и пе-

дагогика" или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

Высшее-7 чел. 

Среднее профес-

сиональное об-

разование-5 чел. 
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разнообразные 

формы, приемы, 

методы и сред-

ства обучения, в 

рамках Феде-

рального госу-

дарственного 

образовательно-

го стандарта 

второго поколе-

ния, современ-

ные образова-

тельные техно-

логии, включая 

информацион-

ные, а также 

цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. Основным условием формирования и наращивания необхо-

димого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалифи-

кации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О по-

рядке аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-

ных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квали-

фикации педагогических работников18 (18 Письмо Департамента общего обра-

зования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации пе-

дагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). При этом могут быть 
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использованы различные образовательные организации, имеющие соответ-

ствующую лицензию.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обуче-

ние в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направ-

лениям реализации основной образовательной программы; дистанционное об-

разование; участие в различных педагогических проектах; создание и публи-

кация методических материалов и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагоги-

ческих работников. Результативность деятельности может оцениваться по 

схеме:  

. критерии оценки,  

. содержание критерия,  

. показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной ор-

ганизацией на основе планируемых результатов (в том числе для междисци-

плинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образова-

тельной программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, 

а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельно-

сти, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозраст-

ных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обоб-

щенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При 

оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и роди-

телями; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
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сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со все-

ми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

. обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования;  

. освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

. овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечиваю-

щей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требо-

ваний ФГОС НОО. Организация методической работы может планироваться 

по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подве-

дение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим).  

При этом могут быть использованы мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по пробле-

мам реализации ФГОС НОО.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партне-

ров образовательной организации по итогам разработки основной образова-

тельной программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС 

НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы образовательной организации.  
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажер-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осу-

ществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагоги-

ческого и методического советов, решения педагогического совета, презента-

ции, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования явля-

ются:  

. обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый;  

. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса;  

. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозраст-

ное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культу-

ры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информаци-

онно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса на уровне начального общего образования 
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можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровожде-

ния: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются:  

. диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следу-

ющий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

. консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администра-

цией образовательной организации;  

. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся:  

. сохранение и укрепление психологического здоровья;  

. мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

. психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного дви-

жения;  

. формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и без-

опасного образа жизни;  

. развитие экологической культуры;  

. выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-

стями и особыми возможностями здоровья;  

. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

. поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

. выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса.  
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3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образователь-

ной программы начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего образования. Объем действую-

щих расходных обязательств отражается в государственном задании образова-

тельной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а так-

же порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется ис-

ходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказа-

нию муниципальных образовательных услуг. 

 В лицее действует Положение об оплате труда работников на основе 

новой системы оплаты труда. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических работников, 

повышению их квалификации и профессиональной компетенции через систе-

му стимулирования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразо-

вательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-

деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начально-

го общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая:  

. расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную  

программу начального общего образования;  

. расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств  
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обучения, игр, игрушек;  

. прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципаль-

ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направлен-

ности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образова-

тельной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального об-

разования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обу-

чения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществ-

ления образовательной деятельности (для различных категорий обучающих-

ся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соот-

ветствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального об-

щего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организаци-

ей подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сете-

вого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

. межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет);  

. внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобра-

зовательная организация);  
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. общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-

ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне сле-

дующих положений:  

. сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве-

личину норматива затрат на реализацию образовательной программы основ-

ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

. возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразова-

тельная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И само-

стоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обу-

чения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспече-

ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выполня-

емую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяе-

мого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-

но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработ-

ной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которого расположены общеобразовательные организации.  
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норма-

тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни-

ков образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на те-

кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-

нансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. Справочно: в соответ-

ствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций:  

. фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти-

мулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно;  

. базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников;  

. рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагоги-

ческого персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией;  

. базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

. общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату тру-

да педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны 

быть определены критерии и показатели результативности и качества дея-

тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения образовательной программы начального общего обра-

зования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
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современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

. соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

. соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб-

но-вспомогательного и иного персонала;  

. соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда;  

. порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва-

ется мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь-

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 
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также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных ак-

тах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

. на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.);  

. за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-

мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего образова-

ния определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муни-

ципального образования) связанных с оказанием государственными (муници-

пальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. Нор-

мативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответству-

ющий финансовый год определяются по формуле:  

Рiгу= Niочр .ki, где:  

Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соот-

ветствующий финансовый год;  
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Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле:  

Niочр=N гу+Nон, где  

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственной услуги;  

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле:  

Nгу= Noтгу +Nyp, где  

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственной услуги на соответствующий финансовый год;  

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги;  

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стан-

дартами качества оказания услуги.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех ра-

ботников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответ-

ствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, админи-

стративно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 
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единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за резуль-

тативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается ис-

ходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стан-

дартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимо-

сти учебных материалов на их количество, необходимое для оказания едини-

цы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам ор-

ганизаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федера-

ции или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования: реализация образо-

вательных программ начального общего образования может определяться по 

формуле:  

Nотгу = Wer. 12 . К1. К2. К3, где:  

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр 

Nотпп, Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего об-

разования;  

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего регио-

на в предшествующем году, руб./мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии);  

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302;  

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициен-

тов).  
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся за-

траты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техниче-

ского, административно-управленческого и прочего персонала, не принимаю-

щего непосредственного участия в оказании государственной услуги) опреде-

ляются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержден-

ному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной орга-

низации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание еди-

ницы соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассени-

зацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центра-

лизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если ор-

ганизациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соот-

ветствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества вклю-

чают в себя:  

. нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

. нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  
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. нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимо-

го имущества;  

. нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответ-

ствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

. прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установлен-

ных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, систе-

мы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, вклю-

чая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).   

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы  

Материально-техническая база МБОУ лицея  № 4 г. Георгиевска приве-

дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образо-

вательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды.  

Для этого администрацией МБОУ лицея № 4 . Георгиевска разработан и 

закреплен соответствующим локальным актом перечень оснащения и обору-

дования образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования ФГОС, требования По-

ложения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанными с учетом 

местных условий, особенностей реализации основной образовательной про-

граммы в образовательной организации.  
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В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ лицее № 4 г. Георгиев-

ска, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, созданы и установлены:  

. учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников в количестве 7 комплектов;  

. лекционные аудитории (1 зал);  

. необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности ла-

боратории и мастерские (6 помещений);  

. помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством (1 кабинет, 1 актовый зал);  

. информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудо-

ванными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой (1 центр);  

. актовые и хореографические залы (1 зал);  

. спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные пло-

щадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем 

(1 спортивный зал, 1 спортивная площадка);  

. автогородки (1 автоплощадка);  

. помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков (столовая, обеспечивающий 

возможность организации качественного горячего питания);  

. помещения для медицинского персонала (1 медицинский кабинет);  

. административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

. гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

. участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реали-

зации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
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материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается откры-

тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ.  

В МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией:  

. единая информационно-образовательная среда страны;  

. единая информационно-образовательная среда региона;  

. информационно-образовательная среда МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска;  

. предметная информационно-образовательная среда;  

. информационно-образовательная среда УМК;  

. информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

. информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

(информационно-библиотечный центр);  

. информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях;  

. информационно-образовательные ресурсы сети Интернет (информаци-

онно-библиотечный центр, предметные ресурсы);  
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. вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура (заместитель руководителя по информатизации, заместители дирек-

тора по УВР, ВР, НМР);  

. прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

. в учебной деятельности;  

. во внеурочной деятельности;  

. в исследовательской и проектной деятельности;  

. при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

. в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-

станционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

. реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

. ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора;  

. записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с не-

цифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  



  

407 
 

. создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и истори-

ческих карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

. организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

. выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем;  

. вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать);  

. информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образо-

вательной организации;  

. поиска и получения информации;  

. использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

. вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видео-

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

. общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

. создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определите-

лей; их наглядного представления;  

. включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-

ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллек-

ций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

. исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-
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вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов;  

. художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

. создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техно-

логиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

. проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

. занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

. размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации;  

. проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

. обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

. проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением;  

. выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными матери-

алами.  

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС  

№ п/п Необходимые 

средства  

Необходимое ко-

личество средств/ 

имеющееся в 

наличии  

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС  

I Технические 

средства 

  

II Программные ин-

струменты 

  

III Обеспечение тех-

нической, мето-

дической и орга-

низационной 

поддержки 

  

IV Отображение об-

разовательного 

процесса в ин-

формационной 

среде  

  

V Компоненты на 

бумажных носи-

телях 

  

VI Компоненты на 

CD и DVD 

  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; циф-

ровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позицио-
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нирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностран-

ном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инстру-

мент планирования деятельности; графический редактор для обработки раст-

ровых изображений; графический редактор для обработки векторных изобра-

жений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнoй информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологиче-

ский определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществля-

ется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабо-

чие тетради (тетради-тренажеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные прак-

тикумы.  

МБОУ лицее № 4 разработан план по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  



  

411 
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образо-

вательной программы образовательной организации является создание и под-

держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже-

ния личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия:  

. соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

. обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

. учитывают особенности образовательной организации, ее организаци-

онную структуру, запросы участников образовательного процесса;  

. предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образова-

тельной программы образовательной организации, характеризующий систему 

условий, содержит:  

. описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов;  

. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации;  

. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий;  

. систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации бази-

руется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  
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. анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания;  

. установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также це-

лям и задачам основной образовательной программы образовательной органи-

зации, сформированным с учетом потребностей всех участников образова-

тельного процесса;  

. выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

. разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в систе-

ме условий;  

. разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо-

димой системы условий реализации ООП 

Направление меро-

приятий  

Мероприятия Сроки реализации  

I. Нормативное обес-

печение реализации 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения ор-

гана государственно-

общественного управ-

ления (совета лицея, 

управляющего совета, 

попечительского совета) 

или иного локального 

акта о реализации в об-

разовательной органи-

зации ФГОС НОО  

 

 2. Разработка и утвер-

ждение плана-графика 
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реализации ФГОС НОО  

 3. Обеспечение соответ-

ствия нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС НОО (цели обра-

зовательного процесса, 

режим занятий, финан-

сирование, материаль-

но-техническое обеспе-

чение и др.)  

 

 4. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной про-

граммы начального об-

щего образования ос-

новной образовательной 

программы начального-

общего образования об-

разовательной органи-

зации 

 

 5. Утверждение основ-

ной образовательной 

программы образова-

тельной организации 

 

 6. Приведение долж-

ностных инструкций ра-

ботников образователь-

ной организации в соот-

ветствие с требования-

ми ФГОС начального 

общего образования и 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом  
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 7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном про-

цессе в соответствии с 

ФГОС начального об-

щего образования  

 

 8. Разработка и коррек-

тировка локальных ак-

тов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструк-

туры образовательной 

организации с учетом 

требований к мини-

мальной оснащенности 

учебного процесса 

 

 9. Доработка:  

– образовательных про-

грамм (индивидуальных 

и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, мо-

дулей;  

– годового календарного 

учебного графика;  

– положений о внеуроч-

ной деятельности обу-

чающихся;  

– положения об органи-

зации текущей и итого-

вой оценки достижения 
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обучающимися плани-

руемых результатов 

освоения основной об-

разовательной програм-

мы;  

– положения об органи-

зации самоподготовки 

обучающихся обучаю-

щихся;  

– положения о формах 

получения образования; 

– положения о системе 

поощрений; 

– положения о службе 

комплексного педагого-

медико-социального со-

провождения и под-

держки обучающихся с 

ОВЗ; 

– положения «Об ин-

формационно-

библиотечном центре»; 

– положения «Об ин-

формационной среде 

МБОУ лицея №4 г. Ге-

оргиевска»; 

– положения «Об ин-

формационно-

методической службе»; 

– положения «О пуб-

личном отчете МБОУ 

лицея №4 г. Георгиев-

ска» 



  

416 
 

II. Финансовое обеспе-

чение внедрения 

ФГОС начального об-

щего образования  

1. Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируе-

мых результатов  

 

 2. Корректировка ло-

кальных актов, регла-

ментирующих установ-

ление заработной платы 

работников образова-

тельной организации, в 

том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования  

 

 3. Заключение дополни-

тельных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работ-

никами 

 

III. Организационное 

обеспечение внедрения 

ФГОС начального об-

щего образования  

1. Обеспечение коорди-

нации взаимодействия 

участников образова-

тельных отношений по 

организации введения 

ФГОС НОО 

 

 2. Разработка и реализа-

ция моделей взаимодей-

ствия организаций об-

щего образования и до-

полнительного образо-

вания детей и учрежде-

ний культуры и спорта, 

обеспечивающих орга-

низацию внеурочной 

деятельности  
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 3. Разработка и реализа-

ция системы монито-

ринга образовательных 

потребностей обучаю-

щихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и вне-

урочной деятельности  

 

 4. Привлечение органов 

государственно-

общественного управ-

ления образовательной 

организацией к проек-

тированию основной 

образовательной про-

граммы начального об-

щего образования  

 

IV. Кадровое обеспе-

чение реализации 

ФГОС начального об-

щего образования  

1. Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального об-

щего образования  

 

 2. Создание (корректи-

ровка) плана-графика 

повышения квалифика-

ции педагогических и 

руководящих работни-

ков образовательной ор-

ганизации в связи с реа-

лизацией ФГОС началь-

ного общего образова-

ния  

 

 3. Корректировка плана 

научно-методических 

семинаров (внутриш-

кольного повышения 

квалификации) с ориен-
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тацией на проблемы ре-

ализации ФГОС началь-

ного общего образова-

ния  

V. Информационное 

обеспечение реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования  

1. Размещение на сайте 

образовательной орга-

низации информацион-

ных материалов о реа-

лизации ФГОС  

 

 2. Широкое информиро-

вание родительской об-

щественности о реали-

зации ФГОС и порядке 

перехода на них  

 

 3. Организация изуче-

ния общественного 

мнения по вопросам ре-

ализации ФГОС и вне-

сения возможных до-

полнений в содержание 

ООП НОО  

 

 4. Разработка и утвер-

ждение локальных ак-

тов, регламентирующих: 

организацию и проведе-

ние публичного отчета 

образовательной орга-

низации  

 

VI. Материально-

техническое обеспече-

ние внедрения ФГОС 

начального общего об-

разования  

1. Анализ материально-

технического обеспече-

ния реализации ФГОС 

начального общего об-

разования  

 

 2. Обеспечение соответ-

ствия материально-
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технической базы обра-

зовательной организа-

ции требованиям ФГОС  

 3. Обеспечение соответ-

ствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

начального общего об-

разования  

 

 4. Обеспечение соответ-

ствия условий реализа-

ции ООП противопо-

жарным нормам, нор-

мам охраны труда ра-

ботников образователь-

ной организации  

 

 5. Обеспечение соответ-

ствия информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

начального общего об-

разования  

 

 6. Обеспечение уком-

плектованности библио-

течно-информационного 

центра печатными и 

электронными образо-

вательными ресурсами  

 

 7. Наличие доступа об-

разовательной органи-

зации к электронным 

образовательным ресур-

сам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, ре-

гиональных и иных ба-
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зах данных 

 8. Обеспечение контро-

лируемого доступа 

участников образова-

тельного процесса к ин-

формационным образо-

вательным ресурсам в 

сети Интернет  

 

 

Условные сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального 

общего образования  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образо-

вания  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум  

УМК – учебно-методический комплекс  

Приложение 1 
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