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Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11» определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере   

образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности. патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России   в 

условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, представленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

 обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, информационная открытость  и 

публичная отчетность образовательных организаций; 
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 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении  образовательными 

организациями; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Образовательная программа лицея выполняет следующие функции: 

 структурирует  содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды лицея, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее - Стандарт)   к структуре основной 

образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на всех уровнях общего образования. 

Структура программы включает  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. 

Содержательный раздел определяет  содержание  общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
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Общие положения 

Структура содержания основной образовательной программы лицея на уровне начального 

общего образования складывается из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел включает: 
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− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с учетом 

формирования компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности; 

− программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план начального общего образования лицея; 

− план внеурочной деятельности; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в лицее; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ лицея № 11. 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации лицеем основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первого  

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка  — с переходом 

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

характер и являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

− с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

− с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной 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 особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального первой ступени 

общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы первого уровня общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний 

и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

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

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

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

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

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

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

для решения основных задач образования на данном уровне, 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 такая система знаний и учебных 

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

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так 

и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, - с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 
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обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам - «Русский язык»,  «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Доноведение», «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- программ внеурочной деятельности. 
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В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне начального общего 

образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция лицеиста на уровне положительного отношения к лицею, 

ориентации на содержательные моменты социальной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности при- 

родного мира, готовность следовать в своей деятельности нор- 

мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их 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 условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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 результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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 текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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 форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы первого уровня общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
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представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 
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действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

«хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

образовательным учреждением. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

смыслообразование — 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», и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
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ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить 

о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, вклю- 

чая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в 

лицее и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность учебно-воспитательной  

деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . 
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Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн 

и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, 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. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 

с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
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предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 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 информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
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процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

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

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

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

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

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы лицея. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагоги-психологи, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

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

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

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 
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основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

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

образования в основной школе; 

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

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

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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 уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 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, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

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

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

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, 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, 

причѐм 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 на следующем уровне общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне общего образования. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание учебно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей лицеистам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

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 произошѐл 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. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; 
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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 партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностносмысловой 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 еѐ самоактуализации: 

− 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; 
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− формирование целеустремлѐнности 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 обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне 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 учѐбе. 

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-разделѐнной (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 путѐм 

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 

обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ 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 
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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 еѐ 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 уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

− планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 
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− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 
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установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
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систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне 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 определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «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 путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского  языка создаѐт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
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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 уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 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 путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ 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 учѐтом 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 обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

− развитию письменной речи; 

− формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 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». На уровне 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 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 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 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; 
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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 создаѐт 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 ребѐнком 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 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. 
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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-компе- 

тентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

− 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; 
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− 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 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

«Доноведение». Этот предмет веден в рамках реализации регионального компонента 

содержания образования на уровне начального общего образования за счет часов 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений.  Предмет 

предназначен для ознакомления учащихся начальной школы  с природой и  историей 

донского казачьего края. Учащиеся  получат сведения о природных объектах, узнают о 

народах, населявших территорию края героических событиях, подвигах своих земляков. 

Учащиеся научатся работать над проектом, работать с информацией, представлять свои 

работы классу, анализировать успешность, выбирать критерии для самооценки учебной 

деятельности, овладеют навыками составления и применения в жизни правил безопасного 
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поведения на улице, при движении по маршруту от дома до школы, освоят  простейшие виды 

исследовательской  деятельности.  

 «Основы религиозных культур и светской этики». Цель данного курса - 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к этим традициям ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и таким образом, ознакомление с нравственными 

ценностями, составляющими основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозным 

и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

В лицее предмет ОРКСЭ реализуется в рамках двух курсов «Основы светской этики» и 

«Основы православия». 

 

2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности 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 уровне начального 

общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне 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. 
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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 избирательностьеѐ 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, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

− создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

− поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

− создание простых гипермедиасообщений; 

− построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 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 учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 
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Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов 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, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме 

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 путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 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 c аудиовизуальной 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 объѐма. 

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 
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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, чтоважно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 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 ИКТкомпетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 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 мультимедиасообщениями (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. 
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«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». 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 временны́х 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 отчѐта о проведѐнных 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 приѐмами 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. 

«Доноведение». 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 
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задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 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 презентациях и  

слайд-шоу. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальная уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам на уровне начального общего образования 

лицея разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе примерных программ.  

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального общего 

образования направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

образовательного учреждения, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 
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Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа 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 творческого потенциала 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

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 необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

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

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну изсущественных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
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личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

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

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ  в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

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

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
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укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

− общеобразовательных дисциплин; 

− произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

− духовной культуры и фольклора народов России; 

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

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

− общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

− других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 
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Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших 

и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 
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2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

− элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

− элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

− уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

− ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

− элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

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

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

образовательное учреждение; 

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

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

− уважение к защитникам Родины; 

− умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

− различение хороших и плохих поступков; 

− представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

− элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

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

− уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

− знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

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

− первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

− уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

− элементарные представления об основных профессиях; 

− ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

− умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

− элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

− бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− представления о душевной и физической красоте человека; 

− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

− интерес к занятиям художественным творчеством; 

− стремление к опрятному внешнему виду; 

− отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
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учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

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

получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
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конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности); 

приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 
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2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 



59 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 4, 44, 45, 54  Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
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2.3.8. Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

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

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствий 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 социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

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

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

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

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
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имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

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 серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа лицеистов, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы лицея по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 
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Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

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 учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

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

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить обучающихся выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

 Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 
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организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

создание в образовательном учреждении общественного совета по реализации 

Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями),направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурно-оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

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

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
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введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охра- 

ны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
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включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования. 
 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 11» на уровне начального общего образования  разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 

85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
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от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-приказ Минобразования Ростовской области от18.04.2016 № 271 «Об утверждении 

регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, 
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реализующих программы общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области на 2016-2017 учебный год» 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

  Локальные акты лицея: 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 11» 

 

 Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, устанавливающий  

объем учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план лицея  является составной частью основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью отражает 

специфику образовательной деятельности учреждения повышенного уровня, 

обеспечивающего универсально-профильное образование, то есть профилизизация на базе 

широкой универсальной подготовки. 

Основной целью деятельности МАОУ «Лицей № 11» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Ключевыми задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МАОУ «Лицей № 11» являются: 
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создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам; 

создание условий для свободного выбора обучающимися  учебных предметов, модулей 

вариативной части учебного плана;  

реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 

содержание образования  

предоставление обучающимся качественного образования 

воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

организация содержательного досуга детей; 

создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

 Приоритетами развития учебного процесса являются: 

оптимизация учебно-воспитательного процесса через внедрение новых образовательных 

технологий  

профильность обучения (биология, химия, физика, математика, обществознание, 

экономика, право); 

разноуровневое обучение (учет уровня обученности учащихся, учет их интересов и 

наклонностей, учет индивидуальных особенностей личности лицеистов); 

практическая направленность учебного процесса (построение  обучения на 

деятельностной основе, направленного на развитие ключевых компетентностей) 

создание условий для развития исследовательской компетентности учащихся 7-11 

классов  

 Организация процесса обучения: 

Учебный план лицея представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего образования. 

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Учебные занятия в 1- 4-х, проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 

для учащихся 2–4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность урока для  2- 11 классов  45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Обучение осуществляется в две смены: 

I смена – 1а, 1б, 1в, 1г, 2б, 2г, 3а, 3в, 3г, 4б, 4в, 4г классы; 

II смена – 2а, 2в, 3б, 4а классы.   
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 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), 

осуществляется деление классов на две группы.  

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся  в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 

классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30),  В 1 классе обучение 

проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

Ведущими идеями построения учебного плана лицея являются: 

- реализация плана перехода на ФГОС на уровне основного общего образования. 

- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 

- обеспечение  вариативности образования и образовательных программ; 

- реализация предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования, как 

основы для осознанного выбора профиля обучения; 

- реализация концепции профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

 - развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

 Учебный план лицея реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на всесторонне развитие обучающихся, на раннюю 

предпрофильную подготовку и профилизацию в старших классах с учетом  интересов 

учащихся, их родителей и возможностей лицея. 

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для 

самообразования и самоопределения каждого лицеиста как личности и индивидуальности. 

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: 

– инвариантной (ядра), содержащей федеральный компонент содержания образования и  

гарантирующей  овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также 

обеспечивающей  единство образовательного пространства лицея и образовательного 

пространства России и приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям. Для учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения 

государственного стандарта, основой, в рамках которой реализуются основные единицы 

содержания образования, дополняемые вариативным компонентом. 

– вариативной, раскрывающей особенности содержания образования с учетом  профиля  

лицея и  обеспечивающей реализацию регионального и лицейского компонента содержания 

образования. 

 Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана, обеспечивает 

единство образовательного пространства и соблюдается в учебном плане лицея на всех 

уровнях общего образования. 

Региональный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено социально-экономическое, географическое, национально-этническое, культурно-

историческое своеобразие Ростовской области. Часы регионального компонента переданы в 

компонент образовательного учреждения и используются для реализации  предметов 

(курсов, модулей и другое) этнокультурной и региональной направленности.  

 В учебном плане лицея региональный компонент  представлен учебными 

дисциплинами: Доноведение (4 класс). 
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 Кроме того,  изучение вопросов регионального компонента  включается в содержание  

различных учебных предметов (литература, русский язык, история, обществознание, 

биология, география и др.) с выделением 10-15 % учебного времени от общего количества 

часов на изучение соответствующего предмета, что соответственно отражено в рабочих 

программах учителей предметников. Используется  интеграция в темах и разделах учебных 

программ. 

 Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане лицея использованы: 

- для развития содержания базовых учебных предметов федерального инварианта; 

- для введения дополнительных образовательных модулей, в том числе 

пропедевтических; 

- для реализации учебных курсов, отражающих предпрофильную подготовку 

обучающихся; 

- для «надстройки» профильных учебных предметов; 

- для удовлетворения познавательных  интересов  обучающихся в различных областях 

деятельности. 

Пути успешной реализации учебного плана коллектив лицея видит в следующем: 

 анализ потребностей всех участников  образовательного процесса в развитии лицея; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного  процесса; 

 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 

 отработка новых образовательных программ, УМК,  апробация и внедрение новых 

современных педагогических технологий; 

 повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, 

способствующих творческому росту; 

 укрепление и развитие материально-технической базы лицея; 

 совершенствование системы  всех видов мониторинга. 

 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 

отношений, основной образовательной программы начального и основного общего 

образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. В МАОУ «Лицей № 11» могут применяться электронное 
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обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ.  

 В 2016-2017  учебном году на уровне начального общего образования реализуется 

ФГОС НОО.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения программ начального общего образования. Учебные занятия проводятся в режиме 

5-ти дневной учебной недели. 

На уровне начального общего образования образовательная деятельность направлена на: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

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

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника,  формируется внутренняя позиция учащегося, 

определяющая новый образ лицейской жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, что является фундаментом самообразования на следующих уровнях образования. 

 Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 

предметные достижения в рамках ФГОС. 

Достижение поставленных целей при реализации лицеем основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

  В 1-х, 2-х, 3-х классах реализуется учебно-методический комплекс 

«Перспектива», в основу которого положена идея создания информационно-образовательной 

среды, в которой живет, творит и учится ребенок. Единые идеологические, дидактические и 

методические принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивают целостность образовательного пространства, а 

личностно - деятельностная основа организации обучения создает условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов,  формирования  

универсальных учебных умений и личностных качеств.  УМК «Перспектива»  обеспечивает 

доступность знаний и качественное усвоение учебного материала, всестороннее развитие 

личности младшего школьника с учетом возрастных особенностей, интересов и 

потребностей.  

В  4-х классах завершается реализация  учебно-методический комплекта «Школа 2100», 

основу которого составляют теоретические положения «педагогики здравого смысла» (авт. 

А.А. Леонтьев), направленные на достижение функциональной грамотности учащихся и 

построение развивающей образовательной среды лицея. 

Учебный план для учащихся 1-4-х  классов  разработан на основе регионального 

примерного недельного учебного плана для образовательных организаций реализующих 

программы  общего образования, расположенных на территории Ростовской области на 

2016-2017 учебный год (5-дневная учебная неделя). Учебный план включает в себя 

обязательную (инвариантную) часть базисного учебного плана (1 классы -  20 час, 2 классы – 

22 часа, 3 классы – 22 часа, 4 классы – 22 часа), вариативную часть (компонент 

образовательного учреждения) по 1 часу в каждом классе, и 10 часов в неделю внеурочной 

деятельности в каждом классе. 

Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего образования включает 

обязательные предметные области: филология, математика и информатика, обществознание 

и естествознание, основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), 

искусство, технология, физическая культура. 

Для обучающихся 1- 4-х классов предусматривается внеурочная деятельность (10 часов), 

которая позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 
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образовательных стандартов второго поколения, запросы учащихся, родителей (законных 

представителей) и социума. В соответствии с п. 16 новой редакции ФГОС внеурочная 

деятельность выводится за рамки учебного плана: «16. Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный 

план  и внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках образовательной программы лицея. 

 Распределение учебных часов инвариантной части полностью соответствует 

нормативным документам. Федеральный компонент содержания реализуется в полном 

объеме. 

  Предметные области «Филология»,  «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»  представлены 

предметами, рекомендованными примерным региональным учебным планом. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС ООН) в 1-4 классах является 

интегрированным. В содержание предмета введены разделы социально-гуманитарной 

направленности и элементы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). На изучение 

основных вопросов ОБЖ в программах А. А. Вахрушева (УМК «Школа 2100») и Плешакова 

А.А. (УМК «Перспектива» отводится  15 часов учебного времени. 

 За счет  вариативной части увеличивается количество часов базового компонента: 

- русский язык - 1 час в 1А,1Б,1В,1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г классах; 

- математика – 1 час в 4Г классе. 

В рамках реализации  регионального компонента содержания образования в 4-х классах 

(4А, 4Б, 4В) за счет 1 часа  лицейского компонента вариативной части введен учебный курс 

«Доноведение». Курс «Доноведение», раскрывает содержание образования по истории и 

природе Донского края, позволяет активизировать познавательную деятельность 

обучающихся и способствует формированию целостного образа окружающего мира родного 

края.  

В 4-х классах реализуется обязательный комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ)  в объеме 1 часа. Предмет включает 

шесть модулей, из которых родителей (законных представителей) обучающихся выбирают 

для изучения один. В результате проведенного анкетирования родителями  4-х классов были 

выбраны модули: «Основы мировых религиозных культур» (4А, 4Г), «Основы православной 

культуры» (4Б,4В)  

Данные модули  направлены на формирование у младшего подростка мотиваций 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 мировоззрений. Они служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания обучающихся.  

Учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся основной школы, а также  

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 
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традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 

На уровне начального общего образования развивающее обучение становится 

стратегической линией, которая позволяет  добиться становления личности младшего 

школьника, раскрыть его индивидуальные способности. Классно-урочные групповые 

технологии организации учебно-воспитательного процесса  предполагают широкое 

использование учителями в процессе обучения и воспитания технологий проблемного 

обучения, направленных на развитие функциональной грамотности и формирование 

правильного типа читательской  деятельности на создание мини-проектов и внедрения 

элементов новых систем оценивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование. 

1 классы.  

 
на основе  примерного учебного плана для ОУ Ростовской области на 2016-2017 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобразования области от 18.04.2016 № 271 /приложение № 2/)  
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Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г. 
Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное чтение  4  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык -  

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  1  

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3  

Итого 20 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование. 

2 классы. 

 
на основе  примерного учебного плана для ОУ Ростовской области на 2016-2017 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобразования области от 18.04.2016 № 271 /приложение № 2/)  

 

 
Предметные  Учебные  2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г. 
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области предметы 

 

Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное чтение  4  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  1  

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3  

Итого 22 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование. 

3 классы. 

 
на основе  примерного учебного плана для ОУ Ростовской области на 2016-2017 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобразования области от 18.04.2016 № 271 /приложение № 2/)  

 

 

 

Предметные  Учебные  3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г. 
Количество часов в неделю 
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области предметы 

 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное чтение  4  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  1  

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3  

Итого 22 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование. 

4 классы А, Б, В. 

 
на основе  примерного учебного плана для ОУ Ростовской области на 2016-2017 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобразования области от 18.04.2016 № 271 /приложение № 2/)  

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

4-А, 4-Б, 4-В 
Количество часов в неделю 

Федеральный Компонент 
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компонент образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  

Литературное чтение  3  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2  

Доноведение  1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы мировых 

религиозных культур / 

Основы православной 

культуры 

1  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  1  

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3  

Итого 22 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование. 

4 класс Г 

 
на основе  примерного учебного плана для ОУ Ростовской области на 2016-2017 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
Минобразования области от 18.04.2016 № 271 /приложение № 2/)  

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

4-Г 
Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и Русский язык 4  
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литературное 

чтение 

Литературное чтение  3  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4 1 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы мировых 

религиозных культур  

1  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  1  

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3  

Итого 22 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучения детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать общеобразовательные учреждения, и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

на дому на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Постановление Минобразования Ростовской области  №1 от 28.03.2014  «Об 

утверждении Порядка регламентации отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
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организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

- Постановление Минобразования Ростовской области № 5 от 30.07.2015 «О несении 

изменений в постановление министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 28.03.2014 №1»; 

- административный регламент АР-090-14-Т муниципальной услуги «Организация 

обучения детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные учреждения, и детей, нуждающихся в длительном лечении, на дому», 

утвержденный Администрацией города Ростова-на-Дону Постановлением от 11.02.2013 г. № 

105. (с изменениями и дополнениями) 

Индивидуальное обучение на дому может быть организовано любому обучающемуся на 

основании заключения  медицинской организации о необходимости обучения на дому  и 

заявления родителей (законных представителей). 

 При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы базового 

уровня, обеспечивающие выполнение минимума содержания образования с учетом психо-

физического развития и возможностей обучающихся. Основным принципом организации 

образовательного процесса для обучающихся на индивидуальном обучении является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости от 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими особенностями могут 

быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ (возможно, их 

увеличение по сравнению с общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность 

организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в учреждении на 

основании отдельного заявления родителей, на дому и комбинированно, то есть, часть 

занятий проводится в учреждении, часть – дома); в-третьих, гибкость моделирования 

учебного плана. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом за исключением 

предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания (физическая 

культура, информатика, технология и т.д.), годовым календарным учебным  графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного 

плана лицея для организации обучения на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими  рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендаций ПМПК, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому. 

Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается директором 

лицея. 

Проведение учебных занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 

условиях образовательной организации, с частичным посещение образовательной 
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организации. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, и в компонент образовательной организации, могут проводиться в малых группах. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 
 

Учебный план для организации обучения на дому на уровне начального общего 

образования (1 - 4 классы). 

ФГОС НОО.  

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 4 3 3 3 

Литературное чтение 3 2 2 2 

Иностранный язык  1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 4 3 3 3 

Информатика  1 1 1 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 1 

ОРКСЭ Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

   1 

Искусство ИЗО - 1 1 1 

Технология Технология - 1 1 - 

      

Обязательная нагрузка обучающихся  13 13 13 13 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося  

8 10 10 10 

 

 - часы самостоятельной работы обучающееся конкретизируются в индивидуальным учебном 

плане. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей № 11» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11». 

Текущий контроль включает поурочное, потемное оценивание учителем и рубежное 

(почетвертное, полугодовое  в форме административного  контроля) оценивание результатов 

обучения учащихся 2-4-х классов.  

Текущий контроль проводится во всех классах на  двух уровнях: 

-  на уровне  учителя  

-  на уровне администрации -  административный контроль. 
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 Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых 

он  будет проведен, определяется  администрацией и научно-методическим советом лицея, 

обсуждается на педагогическом совете и  утверждается приказом  директора  в форме 

графика проведения административного контроля в срок до 1 сентября текущего года.  

Промежуточная аттестация  – это установление уровня  достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой за учебный год по результатам аттестационных работ в 

переводных  2-4-х классах.   

Перечень предметов, их количество и формы  проведения  промежуточной аттестации в 

переводных 2-4-х классах определяются решением педагогического совета лицея в начале 

учебного года  и утверждается приказом  директора.  

Промежуточная аттестация  может проводиться  в формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- письменный и (или) устный экзамен; 

- тестирование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата); 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- собеседование; 

- презентация портфолио; 

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по двум предметам – 

математике и русскому  языку.  

Администрация лицея может ввести  обязательную  аттестацию по одному  предмету, в 

целях контроля  за усвоением учащимися государственного  стандарта по предметам 

учебного плана. 

Промежуточная аттестация осуществляется по  расписанию, утвержденному директором 

лицея, которое доводится до сведения учителей, учащихся, родителей (законных 

представителей) за две недели  до начала аттестации. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного 

образования, в том числе экстерны. (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для учащихся в форме 

семейного образования определяется Положение о семейном образовании в МАОУ «Лицей 

№11». 
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3.2. Программа внеурочной деятельности. 

 

Нормативно-правовая и документальная основа 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Федерации 

(одобрена решением коллегии Минобрнауки РФ от 06.10.2004 № ПК - 2). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1241 от 26.11.2010 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.10.2009 г. №373». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Устав МАОУ лицея №11 «Естественнонаучный». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ лицея №11 

«Естественнонаучный». 
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 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189). 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» (Постановление от 3.04.2003 г. №27). 

 

Пояснительная записка 
 

      Данная программа представляет программу организации внеурочной деятельности младших 

школьников в МАОУ «Лицей №11». Предусмотренные данной программой занятия могут 

проводиться на базе одного отдельно взятого класса; смешанных группах, состоящих из 

обучающихся разных классов и параллелей. 

       

     Целью программы внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся  в соответствии с основной образовательной программой 

МАОУ «Лицей №11». 

 

      Программа внеурочной деятельности направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к жизни 

в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, 

семье. 

 

     Система воспитательной работы во внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №11» строится на 

следующих принципах: 

- неразрывной связи воспитания и обучения в начальных классах; 

- позитивного педоцентризма как принципа организации содержания воспитания; 

- признания ученика субъектом собственного воспитания наравне с другими субъектами: родителями 

и педагогами; 

- согласованного распределения полномочий всех субъектов воспитания в начальной школе.   

  

     Программа реализует следующие направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

 

     Программа является модульной и состоит из 16-и автономных модулей, содержание которых 

предлагается младшим школьникам для избирательного освоения. То есть школьник при поддержке 

родителей и классного руководителя выбирает, занятия каких модулей программы он будет 

посещать.  

     Занятия по различным модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного образования. 

     Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками.  

     Каждый из модулей предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности 

младших школьников и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 
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     Занятия в рамках  модуля 1 «Цветок здоровья» позволяет вызвать у обучающихся интерес к 

основам здоровья, позволив ощутить красоту и радость движения; формировать у обучающихся 

жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки; 

обучить школьников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам; 

добиваться того, чтобы каждый ученик чувствовал себя равноправным членом коллектива, быть 

активным и общительным; воспитывать у детей любознательность, честность, творческую 

инициативу.  

    Занятия в рамках модуля 2 «Разговор о правильном питании» направлены на формирование у 

детей основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. В ходе 

реализации Программы используются разнообразные формы и методы, носящие преимущественно 

интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои 

творческие способности.        

    Занятия в рамках модуля 3 «Школа здоровья» направлены на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. Обучают учащихся  приѐмам по 

профилактике простудных заболеваний. Обеспечивают возможность удовлетворения потребности в 

движении у младших школьников для нормального развития и профилактики умственного 

утомления. 

  Занятия в рамках модуля 4 «Шахматный всеобуч» направлены на достижение основной цели – 

массовому обучению детей азам игры в шахматы путѐм развития познавательного интереса к 

шахматам, приобретения знаний в области шахмат, формирования у детей культуры поведения, 

развития внимания, целеустремлѐнности, усидчивости, самостоятельности. 

 Занятия в рамках модуля 5 «Доноведение» формируют у детей младшего школьного возраста 

целостное представление о Донском крае и адекватное понимание места человека в нѐм. 

    Занятия в рамках модуля 6 «Жизнетворчество» формируют целостный образ творческой 

личности, дети постигают способы деятельности человека и взаимоотношения с природой, 

социальной средой через усвоение определѐнного круга проблем теоретического и практического 

жизнетворчества. 

    Модуль 7 «Мир профессий» реализуется для того, чтобы уже на ранних стадиях формирования 

социальных интересов личности ребѐнка познакомить младших школьников с профессиями 

взрослых людей и обеспечить пропедевтику предпрофильной подготовки. 

    Занятия в рамках модуля 8 «Дружная семейка» позволяют познакомить ребят с картиной мира и 

научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс 

обучения сводится к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята 

в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных 

заданий, имитирующих жизненные ситуации.  

    Занятия в рамках модуля 9 «В мире книг» способствуют расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребѐнка, воспитанию ученика-читателя; занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития ребѐнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания. 

    Занятия в рамках модуля 10 «Риторика» способствуют изучению речи, развивают 

коммуникативные умения, учат младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 

помогают осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни. 

    Занятия в рамках модуля 11 «В мире слов» ведут к осознанию языка как явления национальной 

культуры и основного средства человеческого общения; формированию позитивного отношения к 

правильной речи как показателю общей культуры человека. 

   Занятия в рамках модуля 12 «Мир слов» знакомят с нормами русского языка с целью выбора 

необходимых языковых средств для решения коммуникативных задач; способствуют овладению 

учебными действиями с единицами языка, умению практического использования знаний. 

   Занятия в рамках модуля 13 «Программы научно-технической направленности» (СЮТ) это 

программы по направлениям: художественная обработка материалов, информационные технологии, 
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судомоделирование, начальное техническое моделирование, архитектура, прикладная астрономия, 

моделирование и конструирование, радиоконструирование; 

проведение экскурсий по областной выставке технического творчества. 

   Занятия в рамках модуля 14 «Музыкальный театр» ставят своей целью воспитание и развитие 

понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями, собственным мнением; дают возможность проявить своѐ актерское 

дарование. 

    Занятия в рамках модуля 15 «Палитра детских голосов» через активную музыкально-творческую 

деятельность формируют у обучающихся устойчивый интерес к пению и исполнительские 

вокальные навыки, приобщают к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

   Занятия в рамках модуля 16 «Художественное творчество»  решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. Способствуют освоению множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами, помогают детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создают условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

 

   Для реализации в лицее доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность 

 

 

Основные модули программы 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

№ Название модуля Количество 

часов за 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Цветок здоровья                           1 классы 

                                  2 классы 

            3 классы 

4 классы 

66 

70 

70 

70 

2 Разговор о правильном питании1 классы 

                                  2 классы 

            3 классы 

                                                        4 классы 

33 (66) 

35 (70) 

35 (70) 

35 (70) 

3 Школа здоровья                            1 классы 

                                  2 классы 

            3 классы 

4 классы 

99 

105 

105 

105 

4 Шахматный всеобуч           1 классы 

                                  2 классы 

            3 классы 

                                                        4 классы 

33 

35 

35 

35 

Духовно-нравственное 5 Доноведение                                 1 классы 

                                  2 классы 

            3 классы 

33 

35 

35 
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                                                        4 классы 35 

6 Жизнетворчество                          2 классы 

                                                        3 классы     

35 

35 

Социальное 

направление 

7 Мир профессий                             1 классы 

                                  2 классы 

            3 классы 

                                                        4 классы 

33 

35 

35 

35 

8 Дружная семейка                          1 классы 

2 классы 

            3 классы 

                                                        4 классы 

33 

35 

35 

35 

Общеинтеллектуальное 

направление 

9 В мире книг                                  1 классы 

                                  2 классы 

            3 классы 

                                                        4 классы 

33 

35 

35 

35 

10 Риторика                                  1 классы 

                                  2 классы 

            3 классы 

                                                        4 классы 

33 

35 

35 

35 

11 В мире слов                                    4 класс 35 

12 Мир слов                                         4 класс 35 

13 СЮТ                                               1 класс 

                                  2 классы 

            3 классы 

                                                        4 классы 

66 

70 

70 

35-140 

Общекультурное 

направление 

14 Музыкальный театр                        1 класс 

                                  2 класс 

            3 класс 

                                                           4 класс 

33 

35 

35 

35 

15 Палитра детских голосов                1 класс 

                                  2 класс 

            3 класс 

                                                           4 класс 

33 

35 

35 

35 

16 Художественное творчество          1 класс 

                                  2 класс 

            3 класс 

                                                           4 класс 

33(66) 

35 

35 

35 

 

 

Содержание деятельности  
 

Модуль 1. Спортивно-оздоровительная деятельность: работа оздоровительно-развивающего 

клуба «Цветок здоровья»  

1. Знакомимся с Физкультошей  Основы здорового образа жизни (философия цветка). Осанка. 

Основные положения головы, рук, туловища, ног. Игровые упражнения: «Будь внимательным», 

«Затейники», «Сделай фигуру», «Узнай по голосу», «Вершки и корешки». Ходьба (с сохранением 

правильной осанки, с мячом, гимнастической палкой, со скакалкой, на носках, шагая по разметкам, 

переступая через препятствия, по линии, в колонне по одному, по два, ходьба под музыку). 

Упражнения на релаксацию. Пальчиковые и малоподвижные игры. 

2. Играем с Физкультошей Строевые упражнения: выполнение команд «Становись, равняйсь, 

смирно, вольно, направо, налево, шагом марш, стой»; основная стойка, построения в колонну по 

одному, повороты переступанием, прыжком. Игровые упражнения «Быстро встать в колонну!», «Два 
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и три», «Построй круг», «Хоровод», «Путешественники», «Мышеловка», «Воротики» и др. Бег в 

медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в чередовании с 

ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускорением, челночный 

бег, бег под музыку. Физические упражнения с предметами: упражнения для рук, туловища, ног с 

палкой, мячом, скакалкой, комплекс упражнений утренней гимнастики, выполнение упражнений под 

музыку. Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «Мяч в воздухе», «Кого назвали, тот ловит» 

и др. Танцевальные упражнения: приставные шаги, шаги галопа в сторону. Подвижные игры на 

развитие выносливости: «Гуж», «Кто дальше?», «Морской бой», «Салки с мячом», «Поезд в 

туннеле». 

3. Закаляемся с Физкультошей .Физические упражнения без предметов: упражнения для рук, ног, 

туловища, упражнения для осанки. В основной стойке, в упоре присев, сидя на полу, комплекс ОРУ, 

упражнения под музыку. Дыхание. Равновесие: Стойка на носках, стойка на одной ноге, на 

гимнастической скамейке, ходьба по гимнастической скамейке, по прямой линии. Игровые 

упражнения: «Разойдись – не упади», «Канатоходец», «Шагай через кочки», «Донеси мешочек», 

«Ловкий шофѐр», «Переправа». Подвижные игры для развития статического и динамического 

равновесия: «Совушка», «С горки через ворота», «Сороконожка»; для развития точности движения 

рук, координация движений в пространстве: «Хитрая лиса», «Ловкие ребята» и др. 

4. Соревнуемся с Физкультошей. Лазание, перелазание по горизонтальной скамейке в упоре присев, 

в упоре стоя на коленях, подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лѐжа на животе; 

перелазание через горку матов, лазание по гимнастической стенке произвольным способом. Игровые 

упражнения: «Переползи – не урони!», «Котята и щенята», «Не упади!». Подвижные игры: «Перелѐт 

птиц», «Ловля обезьян», «Белки в лесу», «Кошки и мышки». Прыжки: имитация прыжков птиц, 

животных; в длину с места толчком с двух ног, прыжок через вертикальное препятствие, прыжки в 

длину с малого разбега, прыжки через скакалку, с продвижением вперѐд. Игровые упражнения: 

«Попрыгунчики», «Лягушки в болоте», «Удочка», «Волк во рву», «Воробьи и кошка» и др. 

Упражнения зрительной гимнастики. Спортивная азбука. Праздник «Призы Физкультоши». 

5. «Русские народные сказки». Провести знакомство с играми своего народа, развивать 

физические способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать 

уважительное отношение к культуре родной страны. 

 6. «Игры Северного Кавказа». Познакомить с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развивать силу, ловкость, физические способности. Воспитывать 

толерантность при общение в коллективе. Включить  в программу региональный компонент, через 

знакомство детей с народами, проживающими на территории Северного Кавказа. Развивать 

внимание, быстроту и ловкость. Воспитывать интерес к жизнедеятельности других народностей. 

7. «Подвижные игры». Совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту 

реакции, сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре. 

8. « Эстафеты»  познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 

9. «Тропа здоровья». Через практические навыки, умения познакомить учащихся со своим 

организмом, то есть с самим собой. Развивать знания в области сохранения организма здоровым 

начиная с детства. 

10. «Корригирующие и подвижные оздоровительные игры» проведение через игры 

профилактических мероприятий по оздоровлению школьников. 

            11 «Я и мир вокруг меня»  Совершенствование знаний своего тела; умения давать устную 

характеристику основных эмоциональных состояний; умение соблюдать правила личной гигиены; 

формирование позитивного отношение к другим людям. 

           12 «Правильное питание». Формирование знаний о продуктах питания, их значения для 

организма; знание этапов процесса пищеварения; профилактика заболеваний органов пищеварения; 

формирование представления о роли питательных веществ, традициях русской и татарской 

национальной кухни. 

 13 «Красивая улыбка». Формирование умения ухаживать за зубами и деснами;  представление 

о зубных пастах, щетках и их хранении. 
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 14 «Безопасное поведение на дорогах».  Формирование знаний о  правилах безопасного 

поведения на улицах города; умения переходить улицу; учить иметь представление о сложности 

движения на перекрестках. 

 15 «Безопасность в повседневной жизни». Формирование знаний о возможной  помощи при 

экстремальных ситуациях; умения вызывать экстренную помощь, знаний номеров 01,02,03,04; 

умения оказывать себе и другим первую помощь. 

 16 «Стройная спина». Формирование знаний о правильной осанке; умении следить за своей 

осанкой; знаний упражнения для сохранения правильной осанки. 

 17 «Охраняя природу - сохраняем себя».  Освоение правил поведения на природе, водоемах, 

на льду; формирование умений различать ядовитые и съедобные грибы, лекарственные растения; 

учить умению оказывать первую помощь при укусе животных, насекомых, ушибах, растяжениях, 

переломах, переохлаждении, солнечном и тепловом ударе. 

 18 «Вредные привычки». Выработать правила поведения, когда рядом опасные люди, знать 

возможные выходы из опасной ситуации. Получение представлений о том, что наркомания, 

алкоголизм, курение, токсикомания- это болезнь. 

Модуль 2. Спортивно-оздоровительная деятельность: программа «Разговор о правильном 

питании»  

«Человек и его потребность в питании.» 

разнообразие питания:  

«Самые полезные продукты»,  

«Что надо есть, если хочешь стать сильнее»,  

«Где найти витамины весной»,  

«Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты»,  

«Каждому овощу свое время»;  

гигиена питания:  

«Как правильно есть»;  

Режим питания;  

«Удивительные превращения пирожка»;  

Рацион питания:  

«Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,  

«Плох обед, если хлеба нет»,  

«Полдник. Время есть булочки»,  

«Пора ужинать»,  

«Если хочется пить»;  

«Деление продуктов на съедобные и несъедобные.» 

«Полезные свойства продуктов питания.» 

«Витамины.» 

«Сроки и условия хранения продуктов питания.» 

«Способы улучшения свойств блюд.» 

культура питания:  

«На вкус и цвет товарищей нет»,  

 «День рождения Зелибобы».  

«Еда в православной культуре. Традиции и обычаи.» 

«Ознакомление с видами посуды.»  

«Знакомство с условиями приема пищи.»  

Модуль 3. Оздоровительно-развивающий клуб «Школа здоровья» Программа кружка включает три 

основных раздела: 

1. Секреты здоровья. 

2. Попрыгать, поиграть. 

3. Профилактика детского травматизма. 

Первый раздел решает следующие задачи курса: способствовать развитию потребности в 

здоровом образе жизни, обучить учащихся  приѐмам по профилактике простудных заболеваний, 

расширить гигиенические знания и навыки учащихся. Второй раздел решает задачу – обеспечить 
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возможность удовлетворения потребности в движении у младших школьников для нормального 

развития и профилактики умственного утомления. Третий раздел решает задачу – обучить учащихся 

приѐмам по предупреждению детского травматизма. 

На изучение каждого раздела отводится по 1 часу в неделю, 33 часа в год в 1 классе, 35 часов 

во 2-4 классах. 

Секреты здоровья 

Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Уход за 

руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика сколиоза, плоскостопия. Профилактика 

простудных заболеваний. Закаливание. Лекарственные растения.  Вред курения, употребления 

алкоголя и наркотиков для организма. Зависимость благополучия и хорошего настроения от умения 

управлять своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. Питание  – необходимое условие 

жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. 

Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Профилактика детского травматизма 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту. 

Правила поведения в природе. 

Модуль 4. Спортивно-оздоровительная деятельность: работа  клуба «Шахматный всеобуч»  
Первый год обучения Учебный курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. 

Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей.  

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр.  

2.ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.  

3.НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.  Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 4.ХОДЫ И ВЗЯТИЕ 

ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на 

уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки.  

5.ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила.  

6.ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.  Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную партию.  

Второй год обучения. Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история шахмат», 

«Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», 

«Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

ШАХМАТ. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам.  

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.  

3.ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты.  

4.ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 5.ДОСТИЖЕНИЕ 

МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле 

и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата.  

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей. 
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Третий год обучения Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На 

основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех стадиях 

шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо отбирается не только 

доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против ―повторюшки-

хрюшки‖. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание ―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Модуль 5. Краеведческая деятельность и проблемно-ценностное общение: работа 

краеведческого клуба «Доноведение» 

1. Введение. Изменения, произошедшие в жизни ребѐнка с приходом в школу. 

2. Я и окружающий мир. Родной край. 

3. Природа донского края. Живая и неживая природа Донского края. Времена года. Осень на Дону. 

Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного участка, парка. Растения 

сада и огорода, Растения поля. Жизнь животных осенью. Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние 

изменения в природе. Жизнь животных зимой. Живой уголок. Весна на Дону. Весенние месяцы. 

Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь животных весной. Лето на Дону. Летние 

месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения водоѐма. Жизнь животных летом. 

4. Человек и природа. Занятия людей Донского края в разные времена года. 

5. Экскурсии в школьный двор, парк, зоопарк, к водоѐму, по родному городу и др. 

Модуль 6. Проблемно-ценностное общение: работа развивающего клуба «Жизнетворчество»  

1. Введение. Введение в процессе проектной деятельности. Изучение средств и способов 

деятельности из истории творчества и литературного творчества для организации собственной 

жизнедеятельности. 

2. Я творю себя. Создание проекта собственной жизнедеятельности. Осознание необходимости 

знаний человека о себе. Проблема происхождения человека: религиозная, инопланетная, 

материалистическая. Образ человека. Способы мышления и духовный мир. Здоровый образ жизни. 

Условия успешной учѐбы. 

3. Я творю отношения. Создание проекта собственной жизнедеятельности. Отношение к предметам, 

событиям, другим людям, к себе. Предметность чувств. Радость, доброта, сочувствие, чувство 

юмора. Сочувствие, милосердие, сопереживание как черта русского национального характера. 

4. Я творю окружающий мир. Создание проекта собственной жизнедеятельности. Анализ опасных 

ситуаций в жизни. Первая доврачебная помощь. Природа как источник творчества человека. 

Значение юмора и сатиры. Придумывание смешных историй. 

5. Я творю свою жизнь. Материальные и духовные блага природы. Задачи и функции как члена 

общества в охране природы. Культура предупреждения опасностей. Способы творчества. Творчество 

полезное людям. 

Модуль 7. Проблемно-ценностное общение: работа клуба «Мир профессий».  

1. Человек – человек. Ознакомление со сферой человеческой деятельности «человек - человек» с 

учѐтом возрастных особенностей младших школьников. Ориентирование в информационном 

пространстве. Включение обучающихся в исследовательскую деятельность в рамках отношения «Я 

мир профессий взрослых». Определение своего отношения к миру, событиям, поступкам людей. 

2. Человек – техника. Обобщение знаний об источниках информации, умение самостоятельно 

конструировать свои знания. Работа с информацией: поиск в учебнике, словарях, энциклопедиях; 

наблюдение, выводы и простейшие обобщения; осуществление контроля точности выполнения 

операций. 

3. Человек – художественный образ. Освоение элементарных знаний о профессиях людей, 

различных сферах человеческой деятельности. Формирование осознанных интересов обучающихся в 

сфере профессиональной деятельности человека. 

4. Человек – природа. Освоение элементарных знаний о профессиях людей, о различных сферах 

человеческой деятельности. 

Модуль 8. Социальное направление: работа клуба «Дружная семейка»  
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        Занятия  по данной программе состоят из практической и теоретической частей. Большее 

количество времени занимают практические занятия. Форму занятий можно определить как  

практикумы, дискуссии.  

      На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской деятельности, 

технологией поиска информации   и еѐ обработки. Важным условием является придание обучению 

проблемного характера. Каждый последующий этап  включает в себя новые, более сложные задания, 

требующие осмысления.  

        Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование деятельности, 

консультирование, защита своего исследования.  

        Главным методическим принципом организации творческой практики детей выступает опора на 

систему усложняющихся творческих заданий. Ученик  не только грамотно и убедительно сможет 

решать творческие задачи, но и осознать их логику.              

       Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса  проводится в форме 

коллективного обсуждения во время конференций, круглых столов, дискуссий.  

 

Модуль 9. Познавательная деятельность: работа интеллектуального клуба «В мире книг»  
1. Здравствуй, книга. 

2. Книги о Родине и родной природе  

3. Писатели детям  

4. Народная мудрость. Книги-сборники  

5. По страницам книг В. Сутеева  

6. Сказки народов мира  

7. Книги русских писателей-сказочников  

8. Детские писатели  

9. Сказки зарубежных писателей  

10. Книги-сборники стихотворений для детей  

11. Дети –герои книг  

12. Книги о животных  

13. История книги. Библиотека  

14. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  

15. Книги – сборники. Басни и баснописцы  

16. Книги о родной природе  

17 Книги Л.Н.Толстого для детей  

18. Животные – герои детской литературы  

19. Книги зарубежных писателей  

20. Газеты и журналы для детей  

21. Книги, книги, книги…  

22 Страницы старины седой  

23  Крупицы народной мудрости  

24  Мифы народов мира 

25  Русские писатели-сказочники.  

 

Модуль 10. Познавательная деятельность: работа интеллектуального клуба «Риторика»  

1. Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Виды общения. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Говорение. Письменная речь. Словесная вежливость, речевой этикет. Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Правильная и хорошая эффективная речь. 

2. Текст. Речевые жанры Текст как смысловое и тематическое единство. Приветствие, прощание, 

благодарность, извинение как разновидности текста. Разнообразие текстов. Типы текстов. 

Рассуждения. Описание. Вторичные тексты. Речевой этикет. Этикетные речевые жанры. 

3. Обобщение.  Формирование умения анализировать известные структуры рассуждений, в том числе 

рассуждение с выводом (П). Уметь объяснять роль правила и цитаты в рассуждении. 
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Модуль 11 «В мире слов»  

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

Модуль 12 «Мир слов»  

Тема 1.  Сказочное царство слов. 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на 

знание пословиц и поговорок. 

Тема 2.   Путешествие в страну слов.   

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического 

словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « 

Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 3. Чудесные превращения слов. 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра 

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – загадка. 

Тема 4.  В гостях у слов родственников. 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 5.   Добрые слова. 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 
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Тема 6.  Экскурсия в прошлое. 

Знакомство со словами - историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая 

работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 7.  Новые слова в  русском языке. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 8.  Встреча с зарубежными друзьями. 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 9.  Синонимы в русском языке. 

Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова - синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 10. Слова -  антонимы. 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова 

«Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  

роли антонимов в русском языке. 

Тема11.  Слова - омонимы. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 12.  Крылатые слова. 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в 

названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 13.  В королевстве ошибок.  

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 14.  В стране Сочинителей. 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 15.  Искусство красноречия.   

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 16.  Праздник творчества и игры.  

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Тема 17.  Трудные слова.  

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений 

для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 

произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 18.  Анаграммы и метаграммы.   

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с 

примерами (Милан - налим, актер - терка). 

Тема 19. Шарады и логогрифы. 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов - ответов. 

Тема 20.  Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 
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Тема 21. Занимательное словообразование. 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

Тема 22.  КВН по русскому языку.  

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

Модуль 13. Общеинтеллектуальное направление: «Программы научно-технической 

направленности» (СЮТ) это программы по направлениям: художественная обработка материалов, 

информационные технологии, судомоделирование, начальное техническое моделирование, 

архитектура, прикладная астрономия, моделирование и конструирование, радиоконструирование; 

проведение экскурсий по областной выставке технического творчества. Данные программы 

реализуются на базе ГБУ ДО РО «ОЦТТУ». 

 

Модуль 14. Общекультурное направление:  «Музыкальный театр». 

Песни, упражнения, игры. 

Знакомство со сценарием спектакля. 

Проигрывание эпизодов разным составом детей. Определение претендентов на роли. 

Разучивание хоровых и сольных вокальных номеров. Постановка мизансцен. Работа над речью и 

вокальными номерами. Работа над эпизодами. 

Показ музыкального спектакля родителям. 

Повторный показ спектакля дошкольникам. 

 

Модуль 15. Общекультурное направление: работа хоровой студии «Палитра детских голосов». 

1. Вокально-хоровая работа. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование 

певческих навыков. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка полученных 

вокальных навыков. Распевание. Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. 

Великие вокалисты прошлого и настоящего. Дикция. Артикуляция. Гигиена певческого голоса. 

Сценическая культура и сценический образ. Основы нотной грамоты. Движения вокалистов под 

музыку. Вокально-хоровая работа. Импровизация. Собственная манера исполнения. 

2. Концертно-исполнительская деятельность. 

 

Модуль 16. Общекультурное направление: «Художественное творчество». 

Аппликация из природного материала 

Виды художественной обработки материалов 

Лепка овощей и фруктов 

Рисование пластилином 

Работа с бумагой. Аппликация из геометрических фигур 

Конструирование из бумаги 

Работа с разными материалами 

Работа со шнуровкой и лентами 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

Работа с тканью 

5. Предполагаемые результаты реализации программы 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний о 

правилах ведения социальной коммуникации; о принятых в обществе нормах отношения к другим 

людям, рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах конструктивной групповой работы; о 

способах организации взаимодействия людей и общностей; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; усвоение представлений о самопрезентации в различных 

ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов 

исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации 

взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнѐрства; приобретение школьниками 
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знаний об истоках нравственности человека, основных общечеловеческих ценностях и нормах 

поведения; об экологических проблемах человечества, обществе потребления как главной опасности 

для природы; ответственном отношении к судьбе своей страны и планеты;  

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

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

отношений школьника к другому человеку как таковому (гуманность), как Другому (альтруизм), как 

Иному (толерантность); стремления к свободному, открытому общению в позиционных общностях; 

развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, его истории и культуре, 

населяющих его народам, героическим страницам его прошлого; к Земле, природе и биологическому 

разнообразию жизни; знаниям, науке и исследовательской деятельности; миру, ненасилию, 

сотрудничеству; 

  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими обучающимися; опыта управления коммуникацией с другими 

людьми; опыта позиционного самоопределения в открытой общественной среде; опыта 

исследовательской деятельности; природосберегающей и природоохранной деятельности; заботы о 

малышах и организации их досуга. 

 

Формы достижения воспитательных результатов по реализации  

программы внеурочной деятельности 

 

Уровни 

воспитательных  

результатов 

 

 

Виды внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

школьником  новых 

социальных знаний 

Развитие 

позитивных 

отношений 

школьника к 

базовым 

общественным 

ценностям 

Накопление 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

1. Познавательная - познавательные 

занятия, 

направленные на 

освоение детьми 

воспитывающей 

информации (об 

общественных 

нормах и ценностях, 

об устройстве 

общества и 

основных 

социальных и 

нравственных 

проблемах, о 

мировой и 

отечественной 

культуре, о ярких 

личностях наших 

предков и 

современников, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 
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формах поведения и 

т.п.);  

- познавательные 

акции (олимпиады, 

марафоны, 

конференции, 

викторины, 

экскурсии…), 

организуемые 

педагогом для детей;  

- детские 

исследовательские 

проекты. 

- познавательные занятия духовно-

нравственной или социальной 

направленности (диспут, дискуссия, 

ролевой диалог и т.п.); 

- познавательные акции, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в 

виде КТД;  

- интеллектуальные и познавательные 

клубы; 

- детские исследовательские проекты 

социальной направленности. 

 

- познавательные акции, совместно организуемые школьниками и 

педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей, 

представителей окружающего школу социума; 

- детские исследовательские проекты с элементами социального 

проектирования. 

2. Игровая - развлекательные 

игры, организуемые 

педагогом; 

- интеллектуальные 

игры, организуемые 

педагогом; 

- ролевые игры, 

организуемые 

педагогом. 

  

- деловые игры, организуемые педагогом;   

- развлекательные, интеллектуальные, 

ролевые, деловые игры, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в 

виде коллективных творческих дел – КТД  

 

- социально моделирующие игры, организуемые педагогом; 

- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, 

социально моделирующие игры, совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей; 

- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, 

социально моделирующие игры, совместно организуемые 

школьниками и педагогом для представителей окружающего 

школу социума.  

3. Трудовая - занятия по   
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(производственная) 

деятельность 

отработке 

специальных умений 

в конструировании, 

техническом 

творчестве, ремесле 

и т.п. 

- трудовые акции, трудовые десанты, 

организуемые педагогом; 

- трудовые акции, трудовые десанты, 

совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных 

творческих дел – КТД;  

- сюжетно-ролевые продуктивные игры 

(«Почта», «Город мастеров», «Фабрика», 

«Детская железная дорога» и т.п.); 

- детская производственная бригада под 

руководством взрослого. 

 

- трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей; 

- трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме; 

- детско-взрослое образовательное производство. 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность  

- культпоходы в 

кино, театры, 

концертные залы, 

выставки и т.п.; 

- досугово-

развлекательные 

акции («огоньки», 

праздники, 

капустники, 

дискотеки и т.п.), 

организуемые 

педагогом. 

  

- досугово-развлекательные акции 

(«огоньки», праздники, капустники, 

дискотеки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – КТД. 

 

- досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники, 

капустники, дискотеки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей; 

- досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники, 

капустники, дискотеки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме. 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

- беседы о ЗОЖ; 

- оздоровительные 

процедуры; 

- физкультурные и 

спортивные занятия; 

- спортивные и 
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оздоровительные 

акции 

(соревнования, 

турниры, 

показательные 

выступления, 

мастер-классы, дни 

здоровья и т.п.). 

организуемые 

педагогом. 

- спортивные и оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, показательные 

выступления, мастер-классы, дни 

здоровья и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – КТД. 

 

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, 

показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и педагогом для малышей, 

сверстников, учителей, родителей; 

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, 

показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и педагогом в 

окружающем школу социуме. 

6. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

- кружковые, 

факультативные, 

секционные, 

клубные и пр. 

занятия по 

отработке 

специальных 

умений; 

- краеведческие 

экскурсии; 

- туристические 

поездки. 

  

- походы выходного дня; 

- туристические многодневные походы; 

- спортивные туристические походы. 

 

- туристическо-краеведческие экспедиции; 

- поисково-краеведческие экспедиции; 

- природоохранные и природовосстановительные экспедиции. 

7. Художественное 

творчество 

- кружковые, 

студийные, 

факультативные, 

клубные и пр. 

занятия по 

отработке 

специальных 

умений; 

- художественные 

акции (концерты, 

спектакли, 
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фестивали, 

творческие вечера, 

выставки и т.п.), 

организуемые 

педагогом. 

- художественные акции (концерты, 

спектакли, фестивали, творческие вечера, 

выставки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – КТД. 

 

 - художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей; 

-  художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме. 

8. Социальное 

творчество 

(социально 

преобразовательная 

деятельность) 

- социальные пробы 

(инициативное 

участие ребенка в 

отдельных 

социальных акциях, 

организованных 

взрослыми). 

  

- социально-ориентированные 

коллективные творческие дела – КТД.  

 

 - социальные проекты; 

- волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в 

деятельности на благо отдельных людей и общества в целом). 

9. Проблемно-

ценностное общение 

- индивидуальные и 

групповые беседы 

об обществе, 

культуре, 

нравственности, 

поведении, 

морально-этических, 

правовых нормах и 

т.п.; 

- тренинги 

формирования 

социальных 

навыков. 

  

- тренинги личностного роста; 

- свободные дискуссии по проблемам 

социальной, экономической, политической 

и духовной жизни людей (проблемно-

ценностные дискуссии). 

 

- проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних 

экспертов; 

- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том 

числе и представителями других образовательных учреждений), 

организуемые за пределами образовательного учреждения. 
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 Диагностика эффективности внеурочной деятельности  

младших школьников 
 

   Цель диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Выяснить для того, чтобы обнаруживать и 

решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, 

обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.  

   Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности 

условия развития личности 

  

Предмет диагностики 

 

Методика 

Личность самого воспитанника. Наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным состоянием 

школьников в повседневной жизни; в 

специально создаваемых ситуациях; в 

ролевых, деловых, организационно-

деятельностных играх, погружающих 

ученика в сложный мир человеческих 

отношений; в организуемых педагогом 

групповых дискуссиях по актуальным 

проблемам. 

Методика «Личностный рост». 

Детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности 

ученика. 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив» (уровень развития детского 

коллектива). 

Методика социометрии (характер 

взаимоотношений школьников в детском 

коллективе). 

Профессиональная позиция педагога – 

организатора внеурочной деятельности 

школьников. 

Методика диагностики профессиональной 

позиции педагога как воспитателя. 

 Условия и ресурсы для реализации программы 
   

      К реализации программы должны быть привлечены следующие материально-технические 

ресурсы: 

 Помещения (спортивный зал, площадка для организации игр на открытом воздухе, учебные 

кабинеты, репетиционные комнаты, пришкольная территория). 

 Спортивный инвентарь, игры. 

 Компьютерная техника, программное обеспечение. 

 Музыкальный инструменты. 

 Материалы для художественно-оформительских работ, материалы для шитья. 

 Фото-, видео-, мультимедиаппаратура (фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры, CD  и DVD 

записывающие и проигрывающие устройства, мультимедиапроекторы с экранами ). 

 

     Кадровый ресурс программы в норме, если: 

 к реализации программы привлечены педагоги и/или специалисты, владеющие способами и 

средствами организации внеурочной деятельности младших школьников; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует задаче достижения 

планируемых результатов, организации эффективной внеурочной деятельности обучающихся; 

 педагоги и специалисты, работающие по программе, интегрированы в систему непрерывного 

педагогического образования. 
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     Целесообразно комплексное взаимодействие образовательных учреждений с целью восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, а также непрерывная методическая, психолого-педагогическая 

поддержка педагогических работников по вопросам реализации внеурочных программ, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений. 

 

     Организационный ресурс предполагает, что на занятиях поддерживается необходимая 

дисциплина, они проводятся при строгом соблюдении правил техники безопасности и режима 

проведения занятий. Это позволяет избегать случаев травматизма или переутомления школьников. 

     Важным моментом хорошей организации занятий является создание дружного коллектива, 

отношения в котором строились бы на принципах товарищества и взаимопомощи. Педагогу 

необходимо организовать создание вокруг себя такого коллектива, который был бы привлекателен 

для его воспитанников, с которым бы они себя идентифицировали и где культивировались бы 

положительные нормы и ценности. 

   

   Информационно-методический ресурс реализации программы складывается из: 

 количественных и качественных характеристик информационно-методического оснащения 

информационно-библиотечного центра, поддерживающего организацию внеурочной 

деятельности; 

 комплексности обеспечения внеурочной деятельности учебными пособиями, учебно-

методической литературой, дополнительной литературой, электронными образовательными 

ресурсами с учѐтом достижения целей и планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности; 

 качественных характеристик школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) и 

внешней (в том числе глобальной сетей). 

 

 

 

 

 

 

 Организация совместной работы  

образовательного учреждения, семьи и социума в рамках программы 
 

    Для полноценной реализации программы внеурочной деятельности младших школьников 

необходима организация социального партнѐрства образовательного учреждения, семьи, 

общественных и государственных институтов. 

    В основе социального партнѐрства лежат принципы: 

 добровольности; 

 взаимодополняемости; 

 открытости участников партнѐрства по отношению друг к другу в той степени, которую они 

считают допустимой для себя и при этом сохраняющей партнѐрство; 

 согласования интересов на основе переговоров и компромисса; 

 закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах; 

 взаимной ответственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых 

договорѐнностей; 

 взаимопомощи (а при необходимости - взаимозащиты) участников партнѐрства в отношениях 

с иными субъектами за его пределами. 

 

    Ключевым фактором успешности социального партнѐрства в сфере реализации программы 

является взаимодействие школы и семьи. Именно от отношения семьи во многом зависит насколько 

полноценной и продуктивной будет внеурочная деятельность школьника. 
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    Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей.  

   Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

   Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в лицее и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи лицею в оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, 

изготовлении совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  План внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 1 – 4-х классов 

МАОУ «Лицей № 11» на 2016 – 2017 учебный год 

 
Направление 1 «А» класс 1 «Б» класс 1 «В» класс 1 «Г» класс 

Формы 

организаци

и 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Формы 

организаци

и 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

организаци

и 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

организаци

и 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Виценовск

ая И.В. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Латыпова 

Н.В. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Школа 

здоровья» 

Боган Е. 

Н. 

 

3 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Школа 

здоровья» 

Бугрова 

О.В. 

3 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

1 «Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

1 
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Виценовск

ая И.В. 

Латыпова 

Н.В. 

Боган Е. 

Н. 

Бугрова 

О.В. 

    Кружок 

«Шахматн

ый 

 всеобуч» 

Долгопят 

Н.Ю. 

 

1 

 

Кружок 

«Шахматн

ый 

 всеобуч» 

Долгопят 

Н.Ю. 

 

1 

 

Духовно-

нравственное 

Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Свинаренк

о Е.И. 

1 Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Иващенко 

Е.Р. 

1 Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Боган Е. 

Н. 

 

1 Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Бугрова 

О.В. 

1 

Социальное 

направление 

Развиваю

щий клуб 

«Мир 

профессий

» 

Свинаренк

о Е.И. 

1 Развиваю

щий клуб 

«Мир 

профессий

» 

Иващенко 

Е.Р. 

1   Развиваю

щий клуб 

«Дружная 

семейка» 

Бугрова 

О.В. 

1 

Общеинтелле

ктуальное 

  Интеллект

уальный 

клуб 

«Риторика

» 

Иващенко 

Е.Р. 

1 Интеллект

уальный 

клуб 

«Риторика

» 

Боган Е. 

Н. 

 

1   

 Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Свинаренк

о Е.И. 

1 Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Латыпова 

Н.В. 

 

1 

Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Боган Е. 

Н. 

 

1 Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Бугрова 

О.В. 

1 

Занятия в 

Областном  

центре 

техническ

ого  

творчества 

учащихся 

(преподава

тели СЮТ  

по 

договору) 

2 

 

 

 

      

Общекультур

ное 

направление 

«Палитра 

детских 

голосов» 

Палецких 

1 

 

Художестве

нно-

эстетически

й клуб 

 

2 

 

«Художест

венное 

творчество

» 

1 «Художест

венное 

творчество

» 

1 
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Е.В. «Художеств

енное 

творчество» 

Иващенко 

Е.Р. 

Безрутчен

ко Л.В. 

Безрутчен

ко Л.В. 

    «Музыкал

ьный 

театр» 

Васильева 

В.Н. 

1 «Музыкал

ьный 

театр» 

Васильева 

В.Н. 

1 

Всего часов  10  10  10  10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направление 2 «А» класс 2 «В» класс 2 «Б» класс 2 «Г» класс 

Формы 

организаци

и 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Формы 

организаци

и 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Формы 

организации 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

организаци

и 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Тарасенко 

О.А. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Максимов

а Н.И. 

2 Оздоровит

ельно-

развивающ

ий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Грунина 

Г.Ю. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Школа 

здоровья» 

Долгопят 

Н.Ю. 

3 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

Тарасенко 

О.А. 

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

Максимов

а Н.И. 

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильно

м питании»  

Грунина 

Г.Ю. 

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

Долгопят 

Н.Ю. 

1 

      Кружок 

«Шахматн

ый 

 всеобуч» 

Долгопят 

Н.Ю. 

 

1 

 

Духовно-

нравственное 

Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Сидорова 

А.И. 

1 Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Сидорова 

А.И. 

1 Краеведчес

кий клуб 

«Доноведе

ние» 

Грунина 

Г.Ю. 

1 Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Долгопят 

Н.Ю. 

1 
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    Развивающ

ий клуб 

«Жизнетво

рчество» 

Грунина 

Г.Ю. 

1   

Социальное 

направление 

Развиваю

щий клуб 

«Мир 

профессий

» 

Свинаренк

о Е.И. 

1 Развиваю

щий клуб 

«Мир 

профессий

» 

Свинаренк

о Е.И. 

1 Развивающ

ий клуб 

«Мир 

профессий

» 

Грунина 

Г.Ю. 

1 Развиваю

щий клуб 

«Дружная 

семейка» 

Долгопят 

Н.Ю. 

1 

Общеинтелле

ктуальное 

    Интеллект

уальный 

клуб 

«Риторика» 

Грунина 

Г.Ю. 

1   

Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Свинаренк

о Е.И. 

1 Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Свинаренк

о Е.И. 

1 Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире книг» 

Грунина 

Г.Ю. 

1 Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Долгопят 

Н.Ю. 

1 

Занятия в Областном центре 

технического  

творчества учащихся (преподаватели 

СЮТ  

по договору) 

2 

 

 

 

    

Общекультур

ное 

направление 

«Палитра детских голосов» 

Палецких Е.В. 

 

1 

 

 

 

«Музыкал

ьный 

театр» 

Васильева 

В.Н. 

1 

«Художест

венное 

творчество

» 

Безрутчен

ко Л.В. 

1 

Всего часов  10  10  10  10 
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Направление 3 «А» класс 3 «Б» класс 3 «В» класс 3 «Г» класс 

Формы 

организации 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

организаци

и 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Формы 

организаци

и 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

организаци

и 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Оздоровите

льно-

развивающ

ий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Гриценко 

О.В. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Паневина 

Н.Л. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Иващенко 

Е.Р. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Школа 

здоровья» 

Даньшина 

М.Н. 

3 

«Разговор о  

Правильно

м питании»  

Гриценко 

О.В. 

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

Паневина 

Н.Л. 

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

Иващенко 

Е.Р. 

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильно

м 

питании»  

Даньшина 

М.Н. 

1 

      Кружок 

«Шахматн

ый 

 всеобуч» 

Долгопят 

Н.Ю. 

 

1 

 

Духовно-

нравственное 

Краеведчес

кий клуб 

«Доноведен

ие» 

Гриценко 

О.В. 

1 Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Сидорова 

А.И. 

1 Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Иващенко 

Е.Р. 

1 Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Даньшина 

М.Н. 

1 

Развивающ

ий клуб 

«Жизнетвор

чество» 

Гриценко 

О.В. 

1       

Социальное 

направление 

Развивающ

ий клуб 

«Мир 

профессий» 

Гриценко 

О.В. 

1 Развиваю

щий клуб 

«Мир 

профессий

» 

Свинаренк

о Е.И. 

1 Развиваю

щий клуб 

«Мир 

профессий

» 

Иващенко 

Е.Р. 

1 Развиваю

щий клуб 

«Дружная 

семейка» 

Даньшина 

М.Н. 

 

1 

Общеинтелл

ектуальное 

Интеллекту

альный 

клуб «В 

мире книг» 

Гриценко 

О.В. 

1 Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Свинаренк

1   Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Даньшина 

1 
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о Е.И. М.Н. 

Интеллекту

альный 

клуб 

«Риторика» 

Гриценко 

О.В. 

 

 

 

 

1   Интеллект

уальный 

клуб 

«Риторика

» 

Иващенко 

Е.Р. 

1   

  Занятия в Областном центре 

технического  

творчества учащихся (преподаватели 

СЮТ  

по договору) 

2 

  

Общекульту

рное 

направление 

«Палитра детских голосов» 

Палецких Е.В. 

 

1 

 

 

 

«Музыкал

ьный 

театр» 

Васильева 

В.Н. 

1 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

Безрутчен

ко Л.В. 

1 

Всего часов  10  10  10  10 

 

 

 

 
Направление 4 «А» класс 4 «Б» класс 4 «В» класс 4 «Г» класс 

Формы 

организации 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

организаци

и 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

организаци

и 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

организаци

и 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Оздоровите

льно-

развивающ

ий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Виценовска

я И.В. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Кондрать

ева Н.И. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Цветок 

здоровья» 

Шаповало

ва И.В. 

2 Оздоровит

ельно-

развиваю

щий клуб 

«Школа 

здоровья» 

Булыгина 

И.В. 

3 

«Разговор о  

Правильно

м питании»  

Виценовска

я И.В. 

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильн

ом 

питании»  

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильн

ом 

питании»  

 

2 

 

«Разговор 

о  

Правильн

ом 

питании»  

1 
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Кондрать

ева Н.И. 

Шаповало

ва И.В. 

Булыгина 

И.В. 

Духовно-

нравственное 

      Краеведче

ский клуб 

«Доноведе

ние» 

Булыгина 

И.В. 

1 

Социальное 

направление 

  Развиваю

щий клуб 

«Мир 

профессий

» 

Кондрать

ева Н.И. 

1   Развиваю

щий клуб 

«Дружная 

семейка» 

Булыгина 

И.В. 

1 

Общеинтелл

ектуальное 

Интеллекту

альный 

клуб «В 

мире слов» 

Барашев 

А.Х. 

1 Интеллект

уальный 

клуб 

«Мир 

слов» 

Майбород

а Т.А. 

1 Интеллект

уальный 

клуб 

«Риторика

» 

Богдановс

кая Е.В. 

1 Интеллект

уальный 

клуб «В 

мире 

книг» 

Булыгина 

И.В. 

1 

Занятия в 

Областном 

центре 

техническо

го 

творчества 

учащихся 

(преподава

тели СЮТ 

по 

договору)                     

 

4 Занятия в 

Областно

м центре 

техническ

ого 

творчеств

а 

учащихся 

(преподав

атели 

СЮТ 

по 

договору)                     

 

3 Занятия в 

Областном 

центре 

техническо

го 

творчества 

учащихся 

(преподава

тели СЮТ 

по 

договору)                     

 

4 Занятия в 

Областно

м центре 

техническ

ого 

творчеств

а 

учащихся 

(преподав

атели 

СЮТ 

по 

договору)                     

 

1 

Общекульту

рное 

направление 

«Палитра детских голосов» 

Палецких Е.В. 

 

1 

 

 

 

«Музыкал

ьный 

театр» 

Васильева 

В.Н. 

1 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

Безрутчен

ко Л.В. 

1 

Всего часов  10  10  10  10 

 

 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 
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3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
№ Фамилия Имя 

Отчество 

Предмет 

В
о

зр
а

ст
 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 

 

Уровень 

образования 

У
р

о
в

ен
ь

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

(к
а

т
ег

о
р

и
я

) 

Классы 

1-4 

1. Боган  

Евгения  

Николаевна 

Начальные классы 43 22 Высшее Высшая 1в 

2 Бугрова  

Ольга  

Витальевна 

Начальные классы 57 32 Высшее Высшая 1г 

3 Булыгина 

Ирина 

Владимировна 

Начальные классы 44 25 Высшее Высшая 4г 

4 Виценовская 

Инесса 

Владимировна 

Начальные классы 43 23 Высшее  Первая 1а,4а 

5 Гриценко 

Ольга 

Валентиновна 

Начальные классы 53 28 Высшее Высшая 3а 

6 Грунина 

Галина 

Юрьевна 

Начальные классы 47 25 Высшее Высшая 2б 

7 Даньшина  

Марина 

Николаевна 

Начальные классы 40 21 Высшее Высшая 3г 

8 Долгопят 

Наталья 

Юрьевна 

Начальные классы 46 19 Высшее Высшая 2г 

9 Иващенко 

Елена 

Реальфовна 

Начальные классы 45 21 Высшее Первая 3в 

 

10 Кондратьева 

Наталья 

Владимировна 

Начальные классы 58 38 Высшее Высшая 4б 

 

11 Латыпова 

Наталья 

Владимировна 

Начальные классы 45 25 Высшее Высшая 1б 

 

12 Максимова 

Наталия 

Ивановна 

Начальные классы 46 27 Высшее Высшая 2в 

13 Паневина 

Наталья 

Лидиковна 

Начальные классы 36 18 Высшее Первая 3б 

 

14 Тарасенко  

Оксана 

Анатольевна 

Начальные классы 37 17 Высшее Первая 2а 

 

15 Шаповалова 

Ирина 

Владимировна 

Начальные классы 46 27 Высшее Первая 4в 

 

16 Светашова 

Светлана 

Ивановна 

Начальные классы 60 41 Высшее Высшая Длительный 

отпуск 
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17 Свинаренко  

Екатерина 

Ивановна 

ПДО 46 23 Высшее Высшая 1а,2а,2в,3б 

18 Безрутченко 

Лариса 

Васильевна 

ИЗО, технология 53 32 Высшее Высшая 1б,1в,1г,2г,3г,3

в,4а 

19 Богдановская  

Елена 

Владимировна 

Внеурочная 

деятельность 

55 33 Высшее Высшая 4в 

20 Барашев 

Андрей 

Хугасович 

Внеурочная 

деятельность 

28 6 Высшее Высшая 4б 

21 Васильева 

Виктория  

Николаевна 

Музыка 54 33 Высшее Высшая 1в,1г,2г,3г,4г 

22 Палецких 

Елена  

Викторовна 

Музыка 52 27 Высшее высшая 1а,1б,2а,2б,2в,3

а,3б,3в,4а,4б,4в

. 

23 Баландина 

Екатерина  

Дмитриевна 

Английский язык 29 6 Высшее Б/к 2г,3г,4г 

24 Енокян  

Тереза 

Самвеловна 

Английский язык 

 

35 11 Высшее Первая 3б,3в 

25 Ефремов 

Кирилл 

Валентинович 

Английский язык 29 4 Высшее Б/к 2а, 4а,4б. 

26 Степанова 

Екатерина 

Михайловна 

Английский язык 36 6 Высшее Первая 2б,3а, 3б,3в, 4в 

27 Тимченко 

Ольга 

Сергеевна 

Английский язык 35 10 Высшее Первая 2б,2в,3а 

28 Челиклер 

Алина 

Валерьевна 

Английский язык 25 2 Высшее Б/к 2а,2в,4а,4б,4в 

29 Рябчук 

Александр 

Николаевич 

ОРКСЭ 27 7 Высшее Первая 4а,4б,4в, 

30 Корытник 

Ольга 

Юрьевна 

Физическая 

культура 

67 45 Высшее Первая 1в,1г,2г,3г,4г 

31 Романов 

Александр 

Александрович 

Физическая 

культура 

25 3 Высшее Б/к 1б,2б, 

32 Тулина 

Юлия 

сергеевна 

Физическая 

культура 

25 1 Высшее Б/к 1а,2в,3а,4в 

33 Шевцов 

Андрей 

Алексеевич 

Физическая 

культура 

27 7 Высшее Б/к 3в,4б 

34 Яковлева 

Анна 

Георгиевна 

Физическая 

культура 

60 39 Высшее высшая 2а,3б,4а 

3.4.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Наименование услуги Услуга по реализации 
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общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Бюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 6800000,00 

Услуги связи 32700,00 

Услуги по содержанию здания 127000,00 

Прочие услуги  110620,00 

Увеличение основных средств 125000,00 

Увеличение материальных запасов 23750,00 

Итого 7219070,00 

Внебюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 3050000,00 

Прочие расходы 12500,00 

Услуги по содержанию здания 300000,00 

Прочие услуги  625000,00 

Увеличение основных средств 500000,00 

Увеличение материальных запасов 1250000,00 

Итого 5612500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Информационно – методические условия реализации основной образовательной  

Предмет Программа Тип 

программы 

Класс 
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Образовательная область: Филология 

Русский язык Примерная программа начального  общего  

образования по русскому  языку  (ФГОС) 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. «Просвещение» 

 

 

базовая 1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

 

2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» , 2»Г» 

 

3 «А», 3 «Б»,  3 

«В»,3»Г» ,  

4 «Г» 

Примерная программа начального  общего  

образования по русскому  языку  (ФГОС) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

О.В.Пронина. Программа по русскому языку 

(для четырехлетней начальной школы). М., 

Баласс, 2010г. (Образовательная система 

«Школа 2100»). 

базовая 4 «А», 4 «Б», 4 

«В»   

Литературное 

чтение 

Примерная программа начального  общего  

образования по литературному  чтению   

(ФГОС) 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 

1-4 классы. «Просвещение» 

базовая 1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

 

2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» , 2»Г» 

 

3 «А», 3 «Б»,  3 

«В»,3 «Г» , 

 4 «Г» 

Примерная программа начального  общего  

образования по литературному  чтению   

(ФГОС) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Программа 

«Чтение и начальное литературное 

образование». М.: Баласс, 2010г. 

(Образовательная система «Школа 

2100»). 

базовая 4 «А», 4 «Б», 4 

«В» 

Иностранный  язык Примерная программа начального  общего  

образования по английскому  языку       

(ФГОС) 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. Программа «Английский язык для 

начальной школы (2-4 классы)», 

Просвещение,2013г. 

базовая 2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» , 2»Г» 

 

3 «А», 3 «Б»,  3 

«В»,3»Г» 

4 «А», 4 «Б», 4 

«В» , 4 «Г» 

Образовательная область: Математика и информатика 

Математика Примерная программа начального  общего  

образования по математике и информатике    

(ФГОС) 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

Математика  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. «Просвещение» 

базовая 1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

 

2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» , 2»Г» 

 

3 «А», 3 «Б»,  3 

«В»,3»Г» , 4 

«Г» 

Примерная программа начального  общего  

образования по математике и информатике    

базовая 4 «А», 4 «Б», 4 

«В» 
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(ФГОС) 

Л.Г. Петерсон Математика. Программа для 

четырехлетней начальной школы. «Учусь 

учиться». Ювента. 2010 г. 

Образовательная область: Обществознание и естествознание 

Окружающий мир Примерная программа начального  общего  

образования по окружающему  миру     

(ФГОС) 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. «Просвещение» 

базовая 1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

 

2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» , 2»Г» 

 

3 «А», 3 «Б»,  3 

«В»,3»Г» , 4 

«Г» 

Примерная программа начального  общего  

образования по окружающему  миру     

(ФГОС) 

Вахрушев А.А., ДаниловД.Д. Раутиан А.С., 

Тырин С.В. Программа курса окружающий 

мир. «Человек и природа», «Человек и 

человечество». М.: «Баласс», 2010. 

(Образовательная система «Школа 

2100»). 

базовая 4 «А», 4 «Б», 4 

«В» 

 Доноведение Е.Ю. Сухаревская. Программа курса 

«Доноведение» для начальной школы 

Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО-

ПРЕСС»,2011г. 

 

базовая 4 «А», 4 «Б», 4 

«В» 

Образовательная область: Основы религиозных культур и светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

Примерная программа начального  общего  

образования по ОРКСЭ     (ФГОС) 

Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко 

О. Н. и др. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. 

М.: Просвещение, 2014 

базовая 4 «А», 4 «Б», 4 

«В», 4 «Г» 

Образовательная область: Искусство 

Музыка  Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

Музыка. 1-4классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений. М., 

Дрофа, 2007 г. 

базовая 1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» ,2 «Г» 

3 «А», 3 «Б»,   

3 «В», 3»Г» 

4 «А», 4 «Б»,  

4 «В», 4 «Г» 

 

ИЗО Примерная программа начального  общего  

образования по изобразительному искусству  

(ФГОС) 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская 

Г. А/ Под ред. Шпикаловой Т. Я. 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 классы. 

базовая 1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» , 2»Г» 

3 «А», 3 «Б»,   

3 «В», 3»Г» ,  

4 «Г» 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

«Изобразительное искусство». 

базовая 4 «А», 4 «Б», 4 

«В» 
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М.: Баласс, 2010г. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

 

Образовательная область: Технология 

Технология Примерная программа начального  общего  

образования по технологии      (ФГОС) 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

"Перспектива". 1-4 классы 

 

базовая 1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

 

2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» , 2»Г» 

 

3 «А», 3 «Б»,   

3 «В»,3»Г»,  

4 «Г» 

 Примерная программа начального  общего  

образования по технологии      (ФГОС) 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Программа  

«Художественный труд и искусство». М.: 

Баласс, 2014г. (Образовательная система 

«Школа 2100»). 

базовая 4 «А», 4 «Б», 4 

«В» 

 

Образовательная область: Физическая культура 

Физическая 

культура 

Примерная программа начального  общего  

образования по физической культуре      

(ФГОС) 

Матвеев А. П. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. 

П. Матвеева. 1-4 класс. Просвещение 

базовая 1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» , 2 «Г» 

3 «А», 3 «Б»,  

3 «В»,3 «Г»  

4 «А», 4 «Б»,  

4 «В», 4 «Г» 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Начальное общее образование 

№ предмет Учебник Учебно-методическое 

пособие 

1А,1Б,1В, 1Г     Система  « Перспектива». ФГОС 

1 Русский язык 

 

КлимановаЛ.Ф.Макеева С. Г. 

Азбука 1 класс. В 2 ч. (в комплекте с электронным 

приложением) М.: «Просвещение», 2013 г. 

КлимановаЛ.Ф.Макеева С,Г.Русский язык 1 

класс.(в комплекте с электронным приложением) 

М. : «Просвещение», 2013 г. 

Предметная линия учебников 

 системы «Перспектива» 1-4 класс. 

 

2 Литературное 

чтение 

 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г.Виноградская Л.А. 

Литературное чтение.1 класс в 2ч.(В комплекте с 

аудиоприложением) М. : «Просвещение», 2013 г. 

Предметная линия учебников 

 системы «Перспектива» 

1-4 класс. 

 

3 Математика  

 

Дорофеев Г.В.Миракова Т.Н Математика.1 класс. 

В 2 частях(В комплекте с электронным 

приложением) М. «Просвещение», 2013г 

Предметная линия учебников 

 системы «Перспектива»   1-4 класс. 

 

4 Окружающий  

мир 

ПлешаковА.А.Новицкая М.Ю. Окружающий мир.1 

класс В  2 частях (В комплекте с электронным 
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 приложением) .М. «Просвещение», 2013г 

Предметная линия учебников 

 системы «Перспектива»      1-4 класс. 

5 Технология  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология.1 класс. (В комплекте с электронным 

приложением). М.: Просвещение, 2014-15г 

 

6 Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. 1 класс: Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. В 

двух частях. М., Дрофа, 2013-2015. 

 

7 ИЗО ШпикаловаТ.Я., ЕршоваЛ.В. Изобразительное 

искусство 1 класс М.: Просвещение, 2014-2015г 

 

8 Физическая 

культура 

А.П. Матвеев. Физическая культура. 1 класс. М.: 

Просвещение. 2014-2015г. 

 

 

 

№ предмет учебник Учебное пособие 

2А,2Б,2В, 2Г   Система  « Перспектива». ФГОС 

1 Русский язык 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 2 

класс. М. Просвещение. 2014-15г 

 

2 Литературное 

чтение 
Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий 

В.Г. Литературное чтение. 2 класс В 2-х частях М. 

Просвещение. 2014-15г 

 

3 Математика  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика 2 класс . В 2-х частях М. 

Просвещение. 2014-2015г 

 

 

4 Окружающий  

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 2 класс. В 2-х частях М. 

Просвещение. 2014-2015г 

 

5 Технология  Роговцева Н.И. Богданова Добромыслова Н.В. 

Технология. 2 класс. (В комплекте с электронным 

приложением) М. «Просвещение», 2014-15г 

 

6 Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. 2 класс: Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. М., 

Дрофа, 2013, 2014.. 

 

7 ИЗО ШпикаловаТ.Я., ЕршоваЛ.В. Изобразительное 

искусство 2 класс. М. «Просвещение», 2014-2015г 

 

8 Физическая 

культура 

А.П. Матвеев «Физическая культура 2 класс» 

Просвещение. 2013-2014 

 

9 Английский  

язык 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.  

Английский язык 2, Spotlight Просвещение, 2013-

2014г 

 

 

 

№ предмет учебник Учебное пособие 

3А,3Б,3В, 3Г    Система  « Перспектива». ФГОС 

1 Русский язык 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 
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класс. М. Просвещение. 2014-2015г 

2 Литературное 

чтение 
Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий 

В.Г. Литературное чтение. 3 класс В 2-х частях М. 

Просвещение. 2014-2015г 

 

3 Математика  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика 3 класс . В 2-х частях М. 

Просвещение. 2014-2015г 

 

4 Окружающий  

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 3 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2014-2015г 

 

5 Технология  Роговцева Н.И. Богданова Добромыслова Н.В. 

Технология. 2 класс. (В комплекте с электронным 

приложением) М. «Просвещение», 2014-15г 

 

6 Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. М.: 

Дрофа, 2013- 2014. 

 

7 ИЗО О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская «Разноцветный 

мир». Учебник для 3-го класса. М.:  Баласс, 2012 г. 

 

8 Физическая 

культура 

А.П. Матвеев «Физическая культура 3-4 класс» М.: 

Просвещение. 2013-2014 

 

9 Английский  

язык 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.  

Английский язык 3 класс, Spotlight Просвещение, 

2013-2014 г 

 

 

№ предмет учебник Учебное пособие 

4А,4Б, 4В Система  « Школа – 2100». 

1 Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. «Русский 

язык » 4 класс, в 2-х частях М: Баласс, 2013 г. 

 

Комисcарова Л.Ю. 

«Дидактический 

материал к учебнику 

по русскому языку» 4 

класс. М: Баласс, 2012г 

2 Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение «В 

океане света», в 2-х ч., 

 4 класс. М: Баласс, 2013г 

 

3 Математика  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

«Математика». 4 класс в 3-х частях. М: Баласс, 2013 

г. 

 

 

4 Окружающий  

мир 

Вахрушев А.А.,  

А. А. Данилилов, Бурский О.В., Раутиан А.С. 

«Окружающий мир» 4 кл. в 2-х ч.:   

1 ч. «Человек и природа»: 2 ч. «Человек и 

человечество»-М: Баласс, 2013 г. 

 

5 Основы 

религиозных 

культур 

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

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. - 

М.: Просвещение, 2010. 

 

6 Технология  Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 

(«Прекрасное рядом с тобой»). 4 класс. М: Баласс, 

2013г. 

 

 

7 Музыка Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник. 4  
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класс. М., Баласс, 2013-2014. 

8 ИЗО О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская «Разноцветный 

мир». Учебник для 4-го класса. – М.:  Баласс, 2013 

г. 

 

9 Физическая 

культура 

А.П. Матвеев «Физическая культура 3-4 класс» 

Просвещение. 2013-2014 

 

10 Английский  

язык 

Быкова Н.И.,  Дули Д. Английский язык   

(Spotlight-4)  издательство «Просвещение» 2013-

2014 

 

 

№ предмет учебник Учебное пособие 

4 Г Система  « Перспектива». ФГОС 

1 Русский язык 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 

класс. М. Просвещение. 2014-2015г 

 

2 Литературное 

чтение 
Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В.. Литературное чтение. 4 класс В 2-х частях М. 

Просвещение. 2014-2015г 

 

3 Математика  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика 4 класс . В 2-х частях М. 

Просвещение. 2014-2015г 

 

4 Окружающий  

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 4 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2014-2015г 

 

5 Основы 

религиозных 

культур 

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

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. - 

М.: Просвещение, 2010. 

 

6 Технология  Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Анащенкова С.В. М. «Просвещение», 2014-15г 

 

 

7 Музыка Алеев В.В. Музыка. 4 класс. Учебник в 2 

частях+CD(комплект).ДРОФА,  2013-2014 

 

8 ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство. 4 класс 

 

9 Физическая 

культура 

А.П. Матвеев «Физическая культура 3-4 класс» 

Просвещение. 2013-2014 

 

10 Английский  

язык 

Быкова Н.И.,  Дули Д. Английский язык   

(Spotlight-4)  издательство «Просвещение» 2013-

2014 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

N 

п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной программы  в 

соответствии с  учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

 1 уровень общего образования.  

Программа начального общего 

образования 
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 Предметы, дисциплины (модули):  

1 русский язык - литературное чтение  

иностранный язык - математика - 

окружающий мир - технология - 

музыка - изобразительное искусство 

- ОРКСЭ 

Кабинет начальных классов  

(201,202,203,204,205,206,207, 208 ) 

Кабинеты начальных классов в дошкольном 

отделении (31, 30, 14, 15, 23) 

мебель, сплит системы, бактерицидные 

лампы, кулеры для воды, 

доска интерактивная (6),  

компьютер (13),  

принтер (10),   

телевизор (10),  

музыкальный центр (6),  

магнитофон,  

межпредметный компьютерный класс; 

система тестирования VIEW STAR$ 

 

развивающие игры, словари,  дидактические 

пособия, наглядные пособия, обучающие CD 

программы, коллекции DVD, уголок отдыха, 

фортепиано. 

2 физкультура Спортивный зал, 

шведская стенка,  мостик гимнастический 

подкидной,  козел гимнастический, бревно 

гимнастическое, скамейки гимнастические,  

стол для настольного тенниса, щит 

баскетбольный, стойки и сетка волейбольная, 

маты гимнастические, спортивный 

инвентарь, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр. 

Раздаточные пособия (140), экронно-

звуковые пособия (11) 

 


