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1. ц е л е в о й  р а з д е л

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.
Пояснительная записка раскрывает:

1) цели реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования;
2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования и состава участников образовательных отношений
3) общую характеристику основной образовательной программы начального общего 
образования;
4) общие подходы к организации внеурочной деятельности.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального 
общего образования;

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования адекватно отражает 
требования Стандарта, передает специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствует возрастным 
возможностям обучающихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 
результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников учитывает 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач на основе:

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;
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коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования.

В итоговой оценке выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня.

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся для получения основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся:

ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
Многопрофильного лицея Дагестанского государственного университета (далее -  Лицей 
ДГУ) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373), на 
основе «Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования», нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Лицея
ДГУ.

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП 
НОО) 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.

6



Основная образовательная программа начального общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 
общего образования.

Срок получения начального общего образования составляет 4 года.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования.

Содержание основной общеобразовательной программы образовательной организации 
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.

Основаниями для формирования документа на предстоящий учебный год стали:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования";
-  «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015);
-  Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;
-  Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. 18.05.2020) «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.2.3648-20);
-  Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет»;
-  Положение о структурном подразделении Дагестанского государственного 
университета «Многопрофильный лицей Дагестанского государственного университета»
-  опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива;
-  изучение социального заказа на образовательные услуги;
-  приоритетные направления развития региональной системы образования.

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития
образовательной ситуации по повышению качества образования в рамках 
образовательной программы:
-  усиление информационной инфраструктуры лицейской системы образования;
-  расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 
духовно-нравственного контекста;
-  развитие системы дополнительного образования;
-  активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ. 

ООП представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 
деятельности лицея.

Составители программы обращают внимание на такие понятия как:

7



О бязат ельная  част ь учеб н о го  п ла н а  отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования.

В а р и а т и вн а я  част ь учеб н о го  п ла н а  -  часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.

В н еур о чн а я  деят ельност ь  -  специально организованная деятельность обучающихся, 
предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, студии, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

Д ухо вн о -н р а вст вен н о е  во сп и т а н и е  -  педагогически организованный процесс 
усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 
нравственных ценностей российского народа.

И н н о в а ц и о н н а я  проф ессиональная  деят ельност ь  -  создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений.

К о м п ет е н ц и я  -  актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека 
при решении возникающих проблем.

К о м п ет ен т н о ст ь  -  качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, 
познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 
(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 
эффективного достижения жизненных целей.

Л и ч н о с т н ы е  р е зульт а т ы  -  ценностные ориентации выпускников соответствующей 
ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные 
качества.

М ет а п р ед м ет н ы е р е зульт а т ы  -  метапредметные знания и обобщенные способы 
деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех 
учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в различных жизненных ситуациях.

М о т и ва ц и я  -  система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 
личности, сознательно определяющих линию ее поведения.

О бразоват ельная среда  -  дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, воспитания и развития обучающихся.

П ла н и р у ем ы е  р е зульт а т ы  -  система обобщенных личностно ориентированных 
целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 
ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 
учащихся.

П р ед м ет н ы е р езульт а т ы  -  конкретные элементы социального опыта (знания, 
умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 
обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.

С о ц и а ли за ц и я  -  усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
составлена совместно с методическим советом и педагогическим коллективом лицея,
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рассмотрена и утверждена на заседании Педагогического Совета Лицея ДГУ, 
представлена на сайте в сети Интернет.

Целями реализации основной общеобразовательной программы начального общего 
образования являются:
-  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО;
-  обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных, 
метапредметных, предметных.

Достижение поставленных целей 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 её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;
-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-  достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
-  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, 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 образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;
-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;
-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (города Махачкала).

В основе реализации основной общеобразовательной 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;
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-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;
-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;
-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная общеобразовательная программа формируется с учётом 
особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении;
-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного раз вития;
-  с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;
-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с 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.

При определении стратегических характеристик основной общеобразовательной 
программы Лицея ДГУ учитываются существующие различия 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
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учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 
начального общего образования.

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 
программы Лицея ДГУ. Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на достижении 
личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.

Внеурочная деятельность, как составная часть основной общеобразовательной 
программы начального общего образования Лицея ДГУ, является специально 
организованной деятельностью обучающихся в формах, отличных от урочной системы 
обучения и представляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса.

Цель организации внеурочной деятельности в Лицее ДГУ в соответствии с ФГОС 
НОО - создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 
результатов:
-  приобретение учащимися социального опыта;
-  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
-  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
отнесены:

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу 
решить ещё целый ряд очень важных задач:
-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее;
-  оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
-  улучшить условия для развития ребенка;
-  учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогащает систему 
воспитательной работы Лицея ДГУ. Кроме того, внеурочная деятельность включает 
проведение занятий в рамках кружков, секций и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе лицея.

Внеурочная деятельность в Лицее ДГУ осуществляется через:
-  реализацию образовательных программ внеурочной деятельности в различных 
формах (студии, кружки, занятия, практикумы, секции);
-  организацию деятельности групп продленного дня;
-  классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования);
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Внеурочная деятельность организуется с учётом имеющихся условий и кадровых 
ресурсов.

Работа в режиме ГПД позволяет осуществлять деление классов на подгруппы на 
занятиях в кружках «Юный шахматист», «Вышивка лентами», «Бисероплетение», 
творческой студии, на спортивно-оздоровительных занятиях (воспитатель ГПД работает с 
одной из подгрупп), что решает проблему большой наполняемости групп.

Принципы реализации модели внеурочной деятельности:
-  П ринцип учет а  пот ребност ей обучаю щ ихся и их родит елей . Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
общеобразовательной программы учреждения.
-  П ринцип гуманист ической направленност и. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
-  П ринцип разнообразия направлений внеурочной деят ельност и, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
-  П ринцип опт имального использования учебного  и каникулярного периодов учебного  
года при организации внеурочной деят ельност и. Часть программы внеурочной 
деятельности может быть реализована во время каникул.
-  П ринцип успеш ност и и социальной значимост и. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 
но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования -  безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка.

На содержание модели влияют следующие факторы: особенности и традиции лицея 
ДГУ, изучение запросов и интересов учащихся и родителей.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
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-  обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 
с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;
-  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые 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 даёт представление о том, 
какими именно действиями -  познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета -  овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
-  определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
-  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.

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 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 определенных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
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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 её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 
в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:
-  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»;
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-  программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Английский язык», «Математика», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура», «Дагестанская литература», «Культура и традиции народов 
Дагестана».
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 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 школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной 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 природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
-  внут ренней  позиции  обучаю щ егося  на ур о вн е  полож ит ельного  от нош ения к 
образоват ельной организации, поним ания необходим ост и учения, вы раж енного в 
преобладании учебно-познават ельны х м от ивов и предпочт ении социального способа  
оценки знаний;
-  выраж енной уст ойчивой учебно-познават ельной м от ивации учения;
-  уст ойчивого учебно-познават ельного инт ереса к новым общ им способам реш ения  
задач;
-  адекват ного поним ания причин успеш ност и/неуспеш ност и учебной  деят ельност и;

15



-  полож ит ельной адекват ной диф ференцированной самооценки на основе крит ерия  
успеш ност и реализации  социальной р о ли  «хорош его учен и ка »;
-  ком пет ент ност и в р е а ли за ц и и  основ граж данской  идент ичност и в пост упках и 
деят ельност и;
-  м орального сознания на конвенциональном  уровне, способност и к реш ению  м оральны х  
дилемм на основе учёт а  позиций парт нёров в общении, ориент ации на их м от ивы  и 
чувства, уст ойчивое следование в поведении м оральны м  нормам и эт ическим  
т ребованиям;
-  уст ановки на здоровы й образ ж изни и реализации её в реальном  поведении и 
пост упках;
-  осознанны х уст ойчивы х эст ет ических предпочт ений и ориент ации на искусст во как  
значим ую  сф еру человеческой ж изни;
-  эм пат ии как осознанного поним ания чувст в других лю дей и сопереж ивания им, 
вы раж аю щ ихся в поступках, направленны х на помощ ь 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 её 
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 учёта 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 сот рудничест ве с учит елем  ст авит ь новые учебны е задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлят ь познават ельную  инициат иву в учебном  сот рудничест ве;
-  самост оят ельно учит ы ват ь выделенные учит елем  ориент иры  дейст вия в новом  
учебном  мат ериале;
-  осущ ест влят ь конст ат ирую щ ий и предвосхищ аю щ ий конт роль по результ ат у и по  
способу действия, акт уальны й конт роль на уровне произвольного внимания;
-  самост оят ельно оцениват ь правильност ь вы полнения дейст вия и вносить  
необходимы е коррект ивы  в исполнение, как по ходу его реализации, т ак и в конце  
действия.

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

-  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 сети Интернет;
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-  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;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  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 приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
-  осущ ест влят ь расш иренны й поиск инф орм ации с использованием  ресурсов библиот ек  
и сет и И нт ернет ;
-  записыват ь, ф иксироват ь инф орм ацию  об  окруж аю щ ем м ире с помощ ью  
инст рум ент ов И КТ;
-  создават ь и преобразовы ват ь м одели  и схемы для реш ения  задач;
-  осознанно и произвольно ст роит ь сообщ ения в уст ной  и письм енной форме;
-  осущ ест влят ь вы бор наиболее эф ф ект ивны х способов реш ения  задач в зависим ост и  
от конкрет ны х условий;
-  осущ ест влят ь синт ез как сост авление целого из частей, сам ост оят ельно  
дост раивая и восполняя недост аю щ ие компонент ы;
-  осущ ест влят ь сравнение, сериацию  и классификацию, самост оят ельно вы бирая  
основания и крит ерии для указанны х логических операций;
-  ст роит ь логическое рассуж дение, вклю чаю щ ее уст ановление причинно-следст венны х  
связей;
-  произвольно и осознанно владет ь общ им и приём ам и реш ения  задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;
-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;
-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
-  формулировать собственное мнение и позицию;
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-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет;
-  задавать вопросы;
-  контролировать действия партнёра;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
-  учит ы ват ь и координироват ь в сот рудничест ве позиции других людей, от личные от  
собст венной;
-  учит ы ват ь разны е м нения и инт ересы  и обосновы ват ь собст венную  позицию;
-  понимат ь от носит ельност ь м нений и подходов к реш ению  проблемы;
-  аргумент ироват ь свою позицию  и координироват ь её с позициям и парт нёров в 
сот рудничест ве при вы работ ке общ его реш ения  в совмест ной деят ельност и;
-  продукт ивно содейст воват ь разреш ению  конф ликт ов на основе учёт а  инт ересов и 
позиций всех участ ников;
-  с учёт ом  целей ком м уникации дост ат очно точно, последоват ельно и полно  
передават ь парт нёру необходимую  инф орм ацию  как ориент ир для пост роения дейст вия;
-  задават ь вопросы, необходимы е для организации собст венной деят ельност и и 
сот рудничест ва с парт нёром;
-  осущ ест влят ь взаимны й конт роль и оказыват ь в сот рудничест ве необходимую  
взаимопомощ ь;
-  адекват но использоват ь речевы е средст ва для эф ф ект ивного реш ения
разнообразны х ком м уникат ивны х задач, планирования и регуляции  своей деят ельност и.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:

-  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-  определять тему и главную мысль текста;
-  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию;
-  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 
признака;
-  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;
-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;
-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
-  использовать формальные элементы текст а (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нуж ной информации;
-  работ ат ь с несколькими ист очниками информации;
-  сопост авлят ь информацию, полученную  из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:

-  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую;
-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
-  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
-  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
-  делат ь вы писки из прочит анны х т екст ов с учёт ом  цели их дальнейш его  
использования;
-  сост авлят ь небольш ие письменны е аннот ации к тексту, от зывы  о прочит анном.

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:

-  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
-  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 
и роль иллюстративного ряда в тексте;
-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
-  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
-  сопост авлят ь различны е т очки зрения;
-  соотносить позицию авт ора с собст венной т очкой зрения;
-  в процессе работ ы  с одним или несколькими ист очниками выявлять достоверную  
(противоречивую) информацию.
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:

-  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
-  организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится:
-  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
-  рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
-  сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использоват ь програм м у  
распознавания сканированного т екст а на русском  язы ке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

-  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
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-  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
-  собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;
-  редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста;
-  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);
-  заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научит ься грам от но ф орм улироват ь запросы  
при поиске в сет и И нт ернет  и базах данных, оценивать, инт ерпрет ироват ь и сохранят ь  
найденную  инф ормацию ; крит ически от носит ься к инф орм ации и к вы бору ист очника  
информации.

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:

-  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их;
-  создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;
-  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-  создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации;
-  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
-  предст авлят ь данные;
-  создават ь м узы кальны е произведения с использованием  ком пью т ера и м узы кальной  
клавиатуры, в т ом  числе из гот овы х м узы кальны х ф рагм ент ов и «м узы кальны х пет ель».

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:

-  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов);
-  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения;
-  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
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-  проект ироват ь неслож ны е объект ы  и процессы  реального  мира, своей собст венной  
деят ельност и и деят ельност и группы, вклю чая навы ки робот ехнического  
проект ирования
-  м оделироват ь объект ы  и процессы  реального  мира.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на
уровне начального общего образования

1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
-  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры;
-  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное;
-  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка -  фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
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Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

-  различать звуки и буквы;
-  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
-  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоват ься русским  алф авит ом  на  
основе знания последоват ельност и букв в нем для упорядочивания слов и поиска  
необходимой инф орм ации в различны х словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

-  соблю дат ь нормы  р усско го  и р о д н о го  лит ерат урного  язы ка  в собст венной р е ч и  и 
оцениват ь соблю дение эт их норм в речи  собеседников (в объёме предст авленного в 
учебнике мат ериала);
-  находит ь при сом нении в правильност и пост ановки ударен ия  или произнош ения  
слова от вет  сам ост оят ельно (по словарю  учебника) либо  обращ ат ься за  пом ощ ью  к 
учит елю , родит елям  и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс.

Выпускник получит возможность научиться
-  вы полнят ь м орф ем ны й анализ слова в соот вет ст вии с предлож енны м  учебником  
алгорит мом, оцениват ь правильност ь его выполнения;
-  использоват ь результ ат ы  вы полненного м орф ем ного анализа для реш ения  
орф ограф ических и/или речевы х задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
подбират ь ант оним ы  для т очной характ ерист ики предм ет ов при их сравнении; 
различат ь упот ребление в т екст е слов в прям ом  и переносном  значении (прост ые  
случаи);
оцениват ь ум ест ност ь использования слов в тексте;
выбират ь слова из р я д а  предлож енны х для успеш ного  реш ения  ком м уникат ивной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
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проводит ь м орф ологический р а зб о р  имён сущ ест вит ельны х, имён прилагат ельных, 
глаголов по предлож енном у в учебнике  алгорит м у; оцениват ь правильност ь проведения  
м орф ологического разбора;
находит ь в т екст е т акие част и речи, как личны е м ест оим ения и наречия, предлоги  
вмест е с сущ ест вит ельны м и и личны м и мест оимениями, к кот оры м они относятся, 
сою зы  и, а, но, част ицу н е  при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться: 
различат ь вт орост епенны е члены предлож ения  —определения, дополнения,
обст оят ельст ва;
вы полнят ь в соот вет ст вии с предлож енны м  в учебнике алгорит м ом  разбор  прост ого  
предлож ения (по членам  предлож ения, синт аксический), оцениват ь правильност ь  
разбора;
различат ь прост ы е и слож ны е предлож ения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объёмом 80— 90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75— 80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
осознават ь м ест о возмож ного возникновения орф ограф ической ош ибки; 
подбират ь примеры  с определённой орф ограммой;
при сост авлении собст венны х т екст ов переф разироват ь записываемое, чтобы  
избеж ат ь орф ограф ических и пункт уационны х ошибок;
при работ е над ош ибками осознават ь причины  появления ош ибки и определят ь способы  
действий, помогаю щ ие предот врат ит ь её в последую щ их письм енны х работ ах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
создават ь т екст ы  по предлож енном у заголовку; 
подробно или вы борочно пересказы ват ь т екст ; 
пересказы ват ь т екст  от другого лица;
сост авлят ь уст ны й рассказ на определённую  т ем у с использованием  разны х  т ипов речи:  
описание, повест вование, рассуж дение;
анализироват ь и коррект ироват ь т екст ы  с наруш енны м порядком  предлож ений, 
находит ь в т екст е смысловые пропуски;
коррект ироват ь тексты, в кот оры х допущ ены  наруш ения культ уры  речи;  
анализироват ь последоват ельност ь собст венны х дейст вий при работ е над излож ениями  
и сочинениями и соот носит ь их с разработ анны м  алгорит м ом ; оцениват ь правильност ь  
вы полнения учебной  задачи: соот носит ь собст венны й т екст  с исходны м (для излож ений) 
и с назначением, задачами, условиям и общ ения (для самост оят ельно создаваем ы х  
текст ов);
соблю дат ь нормы  р ечево го  взаим одейст вия при  инт еракт ивном  общ ении  
(sm s-сообщ ения, элект ронная почт а, И нт ернет  и другие виды и способы  связи).
1.2.3. Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально
нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.

Лицеисты научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану;
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составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится:

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
осмысливат ь эст ет ические и нравст венны е ценност и худож ест венного т екст а и 
вы сказы ват ь суж дение;
осмысливат ь эст ет ические и нравст венны е ценност и худож ест венного т екст а и 
высказывать собственное суж дение;
вы сказы ват ь собст венное суж дение о прочит анном  (прослуш анном) произведении, 
доказы ват ь и подт верж дат ь его ф акт ами со ссы лками на текст;
уст анавливат ь ассоциации с ж изненны м  опытом, с впечат лениями от восприят ия  
других видов искусст ва;
сост авлят ь по аналогии уст ны е рассказы  (повествование, рассуж дение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
работ ат ь с т емат ическим  кат алогом; 
работ ат ь с дет ской периодикой;
самост оят ельно писат ь от зы в о прочит анной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
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восприним ат ь худож ест венную  лит ерат уру как вид искусства, приводит ь примеры  
проявления худож ест венного вы м ы сла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делат ь элемент арны й анализ различны х текстов, используя  
р я д  лит ерат уроведческих понят ий (ф ольклорная и авт орская лит ерат ура, ст рукт ура  
текста, герой, авт ор) и средст в худож ест венной вы разит ельност и (иносказание, 
мет афора, олицет ворение, сравнение, эпит ет );
определят ь позиции героев худож ест венного текста, позицию  авт ора худож ест венного  
текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться:
вест и рассказ (или повест вование) на основе сю ж ет а извест ного лит ерат урного  
произведения, дополняя и /или изменяя его содерж ание, например, рассказы ват ь  
извест ное лит ерат урное произведение от имени одного из дейст вую щ их лиц  или 
неодуш евленного предмет а;
писат ь сочинения по поводу прочит анного в виде чит ат ельских аннот ации или отзыва; 
создават ь серии иллю ст раций с корот кими т екст ами по содерж анию  прочит анного  
(прослуш анного) произведения;
создават ь проект ы  в виде книж ек-самоделок, презент аций с аудиовизуальной  
поддерж кой и пояснениями;
работ ат ь в группе, создавая сценарии и инсценируя прочит анное (прослушанное, 
созданное самост оят ельно) худож ест венное произведение, в т ом  числе и в виде 
м ульт им едийного продукт а (мультфильма).

1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
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зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся:
-  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
-  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;
-  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводит ь наизуст ь небольш ие произведения дет ского фольклора; 
сост авлят ь крат кую  характ ерист ику персонаж а; 
крат ко излагат ь содерж ание прочит анного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
воспринимат ь на слух аудиот екст  и полност ью  понимат ь содерж ащ ую ся в нём  
инф ормацию ;
использоват ь конт екст уальную  или язы ковую  догадку при восприят ии на слух текстов, 
содерж ащ их некот оры е незнакомы е слова.

Чтение
Выпускник научится:

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
догады ват ься о значении  незнаком ы х слов по конт екст у;
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не обращ ат ь вним ания на незнакомые слова, не м еш аю щ ие понимат ь основное  
содерж ание текста.

Письмо
Выпускник научится:

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 
на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
в письм енной форме крат ко от вечат ь на вопросы  к тексту; 
сост авлят ь р а сска з  в письм енной ф орм е по плану/клю чевы м  словам; 
заполнят ь прост ую  анкет у;
правильно оф ормлят ь конверт, сервисные поля в сист еме элект ронной почт ы  (адрес, 
т ем а сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Г рафика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится:

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
сравниват ь и анализироват ь буквосочет ания английского язы ка  и их т ранскрипцию ; 
группироват ь слова в соот вет ст вии с изученными правилами чтения; 
ут очнят ь написание слова по словарю;
использоват ь экранны й перевод от дельны х слов (с русского  язы ка  на иност ранны й и 
обратно).

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
распознават ь связую щ ее r  в р е ч и  и ум ет ь его использоват ь; 
соблю дат ь инт онацию  перечисления;
соблю дат ь правило от сут ст вия ударения  на служ ебны х словах (артиклях, союзах, 
предлогах);
чит ать изучаемы е слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
узнават ь прост ы е словообразоват ельны е элемент ы ;
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опират ься на язы ковую  догадку в процессе чт ения и аудирования (инт ернациональны е и 
слож ны е слова).

Г рамматическая сторона речи 
Выпускник научится:

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связкуШЬе; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться: 
узнават ь слож носочинённы е предлож ения с сою зам и a n d  и but;
использоват ь в р е ч и  безличны е предлож ения ( I t ’sc o ld .I t’s  5 o ’c lo c k .It’sinteresting), 
предлож ения с конст рукцией thereis/thereare;
оперироват ь в р е ч и  неопределённы м и м ест оим ениям и some, any  (некот орые случаи  
упот ребления: Can I  have som e tea? Is  there any m ilk  in the fr id g e?  — No, there i s n ’t any); 
оперироват ь в р еч и  наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
som etim es); наречиями ст епени (much, little, very);
распознават ь в т екст е и диф ф еренцироват ь слова по определённы м  признакам  
(сущ ест вительные, прилагат ельны е, модальны е/см ы словы е глаголы).
1.2.5. Математика

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования:
-  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
-  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
-  научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;
-  получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
-  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;
-  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
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классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2— 3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
вы полнят ь дейст вия с величинами;
использоват ь свойст ва ариф м ет ических дейст вий для удобст ва  вычислений; 
проводит ь проверку правильност и вы числений (с помощ ью  обрат ного действия, прикидки  
и оценки результ ат а дейст вия и др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться: 
реш ат ь задачи в 3— 4 дейст вия; 
находит ь разны е способы  реш ения  задачи.

Пространственные отношения 
Г еометрические фигуры

Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознават ь, различат ь и называт ь  
геом ет рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
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Г  ео м етр и ч еск и е  в е л и ч и н ы
Выпускник научится:

измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вы числят ь перим ет р многоугольника, 
площ адь фигуры, сост авленной из прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:

читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
чит ать неслож ны е гот овы е круговые диаграммы; 
достраивать неслож ную готовую столбчатую диаграмму;
сравниват ь и обобщ ат ь информацию, предст авленную  в ст роках и ст олбцах неслож ны х  
т аблиц и диаграмм;
понимат ь прост ейш ие выраж ения, содерж ащ ие логические связки и слова (« ...и ...» , 
«если... т о .» ,  «верно/неверно, ч т о .» ,  «каж дый», «все», «некоторые», «не»); 
сост авлят ь, записы ват ь и вы полнят ь инст рукцию  (прост ой алгорит м), план поиска  
информации;
распознават ь одну и т у ж е информацию, предст авленную  в  ра зно й  форме (таблицы и 
диаграммы);
планировать неслож ные исследования, собират ь и предст авлят ь полученную  инф ормацию  
с пом ощ ью  т аблиц и диаграмм;
инт ерпрет ироват ь информацию, полученную  при проведении неслож ны х исследований  
(объяснять, сравниват ь и обобщ ат ь данные, делать вы воды и прогнозы).

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты .
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

-  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества;
-  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
-  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
-  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 
в Российской Федерации;
-  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести;
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Планируемые результаты по учебным модулям .
Основы православной культуры

Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;
-  на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;
-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;
-  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  
самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для  
российского  общества, народов России духовно-нравст венны х ценностей;
-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  православной культ уры  и 
поведением  людей, общ ест венны ми явлениями;
-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и разны х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на  основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;
-  акцент ироват ь внимание на религиозны х, духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:

-  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;
-  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;
-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;
-  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  
самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для  
российского  общества, народов Р оссии духовно-нравст венны х ценностей;
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-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  исламской культ уры  и поведением  
людей, общ ест венны м и явлениями;
-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и разны х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на  основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;
-  акцент ироват ь внимание на религиозны х, духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:

-  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;
-  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;
-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;
-  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  
самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для  
российского  общества, народов России духовно-нравст венны х ценностей;
-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  буддийской культ уры  и поведением  
людей, общ ест венны м и явлениями;
-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и разны х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на  основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;
-  акцент ироват ь внимание на религиозны х, духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:

-  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;
-  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;
-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;
-  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;
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-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  
самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для  
российского  общества, народов России духовно-нравст венны х ценностей;
-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  иудейской культ уры  и поведением  
людей, общ ест венны м и явлениями;
-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и р а зн ы х  м ировоззрений и культ урных  
т радиций на  основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;
-  акцент ироват ь внимание на религиозны х, духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится:

-  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
-  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;
-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;
-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  
самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для  
российского  общества, народов России духовно-нравст венны х ценностей;
-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  религиозной  культ уры  и поведением  
людей, общ ест венны м и явлениями;
-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и разны х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на  основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;
-  акцент ироват ь внимание на религиозны х духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:

-  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
-  на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;
-  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;
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-  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  
самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе общ епринят ы х в 
российском  общ ест ве норм  свет ской (граж данской) этики;
-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  российской  свет ской эт ики и 
поведением  людей, общ ест венны ми явлениями;
-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и разны х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на  основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;
-  акцент ироват ь внимание на нравст венны х аспект ах человеческого поведения при  
изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  общ его образования.

1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:
-  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;
-  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении;
-  получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов;
-  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
-  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;
-  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться: 
использоват ь при проведении практ ических работ  инст рум ент ы  И К Т  (ф от о- и 
видеокамеру, м икроф он и др.) для записи и обработ ки информации, гот овит ь небольш ие  
презент ации по результ ат ам  наблю дений и опытов;
м оделироват ь объект ы  и от дельны е процессы  реального  м ира  с использованием  
вирт уальны х лаборат орий и механизмов, собранны х из конст рукт ора; 
осознават ь ценност ь природы  и необходимост ь нест и ответственность за  её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоват ься прост ы м и навы кам и сам оконт роля сам очувст вия для сохранения  
здоровья; осознанно соблю дат ь реж им  дня, правила рационального  пит ания и личной  
гигиены;
вы полнят ь правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы ват ь  
первую  пом ощ ь при неслож ны х несчаст ны х случаях;
планироват ь, конт ролироват ь и оцениват ь учебны е дейст вия в процессе познания  
окруж аю щ его м ира в соот вет ст вии с пост авленной задачей  и условиям и её реализации.
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Ч е л о в е к  и общ ество
Выпускник научится:

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:
осознават ь свою неразры вную  связь с разнообразны м и окруж аю щ им и социальны ми  
группами;
ориент ироват ься в важ нейш их для ст раны  и личност и собы т иях и ф акт ах прош лого и 
наст оящ его; оцениват ь их возмож ное влияние на будущее, приобрет ая т ем  самым  
чувст во ист орической перспект ивы ;
наблю дат ь и описы ват ь проявления богат ст ва внут реннего м ира  человека в его  
созидат ельной деят ельност и на благо семьи, в инт ересах образоват ельной организации, 
социума, этноса, страны;
проявлять уваж ение и готовность выполнять совместно уст ановленны е договорённост и и 
правила, в т ом числе правила общ ения со взрослыми и сверст никами в официальной  
обстановке; участ воват ь в коллект ивной коммуникат ивной деят ельност и в 
инф орм ационной образоват ельной среде;
определят ь общ ую  цель в совм ест ной деят ельност и и пут и её дост иж ения; 
договариват ься о распределении ф ункций и ролей; осущ ест влят ь взаимны й конт роль в 
совмест ной деят ельност и; адекват но оцениват ь собст венное поведение и поведение  
окруж ающих.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 
на уровне начального общего образования

1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:
-  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
-  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;
-  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
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и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека;
-  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
-  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 
за общее благополучие.

Обучающиеся:
-  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве;
-  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности;
-  научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
-  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;
-  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
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Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства; участ воват ь в обсуж дении их  
содерж ания и вы разит ельны х средств; различат ь сю ж ет  и содерж ание в знаком ы х  
произведениях;
видет ь проявления прекрасного в произведениях искусст ва (картины, архитектура, 
скульпт ура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
вы сказы ват ь аргумент ированное суж дение о худож ест венны х произведениях, 
изображ аю щ их природу и человека в различны х эм оциональны х состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
пользоват ься средст вам и вы разит ельност и язы ка  ж ивописи, графики, скульптуры, 
декорат ивно-прикладного искусства, худож ест венного конст руирования в собст венной  
худож ест венно-т ворческой деят ельности; передавать разнообразны е эмоциональны е  
состояния, используя различны е от т енки цвета, при создании ж ивописны х композиций  
на заданны е темы;
м оделироват ь новы е формы, различны е сит уации пут ём  т рансф орм ации известного, 
создават ь новы е образы  природы, человека, ф ант аст ического сущ ест ва и пост роек  
средст вами изобразит ельного искусст ва и ком пью т ерной графики;
вы полнят ь прост ы е рисунки  и орнамент альны е композиции, используя язы к  
ком пью т ерной граф ики в програм м е Paint.

Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?

Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
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видеть, чувствовать и изображ ать красот у и разнообразие природы, человека, зданий, 
предмет ов;
поним ат ь и передават ь в худож ест венной  р а б о т е  р а зн и ц у  предст авлений о красот е  
человека в р а зн ы х  культ урах м ира; проявлят ь т ерпим ост ь к другим  вкусам  и м нениям ; 
изображ ат ь пейзаж и, нат ю рморт ы , порт рет ы , вы раж ая своё от нош ение к ним; 
изображ ат ь м ногоф игурны е композиции на значимы е ж изненны е т емы и участ воват ь в 
коллект ивны х раб от ах на эт и темы.

1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально
театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Лицеисты научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально
исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.

П редм ет ны е р езульт а т ы  освоения программы должны отражать:
-  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
-  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
-  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;
-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
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импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах.

П р ед м ет н ы е р е зульт а т ы  по  видам  деят ельно ст и  об учаю щ ихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 
региона.

Слушание музыки
Обучающийся:

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения.
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7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность -  
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 
по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться:
-  реализовы ват ь т ворческий потенциал, собст венны е т ворческие зам ы слы  в 
различны х видах м узы кальной деят ельност и (в пении и инт ерпрет ации музыки, игре на  
дет ских и других м узы кальны х инструмент ах, м узы кально-пласт ическом  движ ении и 
импровизации);
-  организовы ват ь культ урны й досуг, сам ост оят ельную  м узы кально-т ворческую  
деят ельност ь; м узицироват ь;
-  использоват ь сист ему граф ических знаков для ориент ации в нот ном письме при  
пении прост ейш их мелодий;
-  владет ь певческим  голосом  как инст рум ент ом духовного сам овы раж ения и 
участ воват ь в коллект ивной т ворческой деят ельност и при воплощ ении  
заинт ересовавш их его м узы кальны х образов;
-  адекват но оцениват ь явлен и я  м узы кальной культ уры  и проявлят ь инициат иву в 
выборе образцов проф ессионального и м узы кально-поэт ического т ворчест ва народов  
мира;
-  оказыват ь помощ ь в организации и проведении ш кольны х культ урно-м ассовы х  
мероприят ий; предст авлят ь ш ирокой публике результ ат ы  собст венной м узы кально
т ворческой деят ельност и (пение, музицирование, драм ат изация и др.); собират ь  
м узы кальны е коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:
-  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
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природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;
-  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
-  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;
-  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 
других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
-  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета комм уникат ивны х  
универсальны х учебны х дейст вий  в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
-  овладеют начальными формами познават ельны х универсальны х учебны х дейст вий  -  
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;
-  получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулят ивны х универсальны х учебны х дейст вий : 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию;
-  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами;
-  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности;
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
уваж ит ельно от носит ься к т руду лю дей;
поним ат ь культ урно-ист орическую  ценност ь т радиций, от раж ённы х в предмет ном  
мире, в т ом  числе т радиций т рудовы х династ ий как своего региона, т ак и страны, и 
уваж ат ь их;
понимат ь особенност и проект ной деят ельност и, осущ ест влят ь под руководст вом  
учит еля  элемент арную  проект ную  деят ельност ь в м алы х группах: разрабат ы ват ь  
замысел, искат ь пут и его реализации, воплощ ат ь его в продукт е, дем онст рироват ь  
гот овы й продукт  (изделия, комплексны е работ ы , социальны е услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится:

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться: 
от бират ь и вы ст раиват ь опт имальную  т ехнологическую  последоват ельност ь  
реализации  собст венного или предлож енного учит елем  замысла;
прогнозироват ь конечны й практ ический результ ат  и самост оят ельно комбинироват ь  
худож ест венны е т ехнологии в соот вет ст вии с конст рукт ивной или  
декорат ивно-худож ест венной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться: 
соот носит ь объёмную  конструкцию, основанную  на правильны х геом ет рических формах, 
с изображ ениями их развёрт ок;
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создават ь м ы сленны й образ конст рукции с целью  реш ения  определённой  
конст рукт орской задачи или передачи определённой худож ест венно-эст ет ической  
информации; воплощ ат ь эт от  образ в мат ериале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоват ься дост упны м и приёмами  
работ ы  с гот овой т екстовой, визуальной, звуковой инф орм ацией в сет и И нт ернет , а  
т акж е познаком ит ся с дост упны м и способам и её получения, хранения, переработки.

1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
вы являт ь связь занят ий ф изической культ урой с т рудовой и оборонной деят ельност ью ; 
характ еризоват ь ро ль  и значение реж им а  дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планироват ь и коррект ироват ь реж им  дня с учёт ом  своей учебной  и внеш кольной  
деят ельност и, показат елей  своего здоровья, ф изического развит ия и физической  
подгот овленност и.

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами;
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организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться:
вест и т ет радь по ф изической культ уре с записям и реж им а дня, комплексов ут ренней  
гимнаст ики, ф изкульт минут ок, общ еразвиваю щ их упраж нений  для индивидуальны х  
занятий, результ ат ов наблю дений за  динам икой основны х показат елей  ф изического  
ра зви т и я  и ф изической подгот овленност и;
целенаправленно отбирать физические упраж нения для индивидуальных занят ий по  
развит ию  ф изических качеств;
вы полнят ь прост ейш ие приёмы  оказания доврачебной пом ощ и при т равм ах и уш ибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
сохранят ь правильную  осанку, опт имальное т елослож ение;
выполнять эст ет ически красиво гимнаст ические и акробат ические комбинации;
играть в баскетбол, фут бол и волейбол по упрощ ённы м  правилам;
вы полнят ь т ест овы е нормат ивы  по ф изической подгот овке;
плавать, в т ом  числе спорт ивны м и способами;
вы полнят ь передвиж ения на лы ж ах (для снеж ны х регионов России).

1.2.12. Дагестанская литература

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с литературой родного края. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 
позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся познакомятся с культурно-историческим наследием Дагестана и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально
нравственной отзывчивости.
Выпускник научится:

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 
аннотация);
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- определять тему и главную мысль произведения;
- пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.);
-делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
- создавать небольшой устный текст на заданную тему;
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки);
- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 
народные и литературные;
- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 
материалу;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- самостоятельного чтения книг;
- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении.

1.2.13. Культура и традиции народов Дагестана
Учащиеся познакомятся с культурным наследием, как результатом творческой 

деятельности множества поколений, научатся бережно относиться к нему, получат 
системные знания по материальной и духовной культуре народов, населяющих Дагестан:

- самобытность и неповторимость национальной культуры как неотъемлемой части 
всей мировой культуры;

- процесс взаимодействия и взаимопроникновения национальных культур, их 
историзма и обусловленности исторической судьбой народа.

В связи с тем, что история родного края самостоятельно в начальных классах не 
изучается, в программу включен и историко-краеведческий материал. Ознакомление 
учащихся с некоторыми важнейшими событиями истории, биографическими данными вы
дающихся личностей прошлого Дагестана должно способствовать воспитанию с малых 
лет интереса и любви к родной земле и родному краю.

Выпускник изучит:

- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие дагестанского 
фольклора (некоторые верования и обряды, пословицы, загадки, сказки, легенды и 
предания, песни, особенно связанные с историей, байты, крупные эпические сказания, 
народные музыкальные инструменты) в сочетании с фольклором местного населения.

- по литературе: основные произведения крупных представителей дагестанской 
литературы, народных писателей и поэтов, иметь общее представление об основных 
этапах развития дагестанской литературы.

Учащиеся получат возможность ознакомится с творчеством некоторых писателей и 
поэтов других республик, выходцев из Дагестана, будут осведомлены о русско
дагестанских литературных связях.

- по декоративно-прикладному и изобразительному искусствам: знать об основных 
видах (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, металла, кожи и т.д.) 
декоративно-прикладного искусства и сферах его применения (украшения жилища, 
народный костюм, убранство коня, узорные ткани и т.д.), о связи (общие моменты и 
различия) декоративно-прикладного искусства дагестанцев с аналогичным творчеством 
других народов, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РД;
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- по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РД, иметь 
представление об основных жанрах музыкального искусства (песни, вокальные, хоровые, 
инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.), знать ведущих 
исполнителей как народного, так и профессионального искусства (певцов, скрипачей, 
дирижеров и т.д.).

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 
профессиональных театров РД,

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы
1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего 
образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 
и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной общеобразовательной
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
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достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 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 отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 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 ребёнка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных 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 ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).

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 при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

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
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российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;

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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
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, включая 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 при 
получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. 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 образовательной деятельности, 
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
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возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. 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 ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации 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 общеобразовательной 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, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;
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умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 
деятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён 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, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 
ошибок, допущенных ребёнком, 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 
ребёнка.

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 партнёром: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др.

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 включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной
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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 счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, 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 
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 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.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному 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 
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
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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 образовательная деятельность 
ориентирована 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, приёмы 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 ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 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 учебной 
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 
точках образовательной 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 ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён 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;
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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 её 
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 образовательной 
организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 
предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть:
по русскому, литературному чтению, иностранному языку, дагестанской литературе — 
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 счёта, 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.;
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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, 
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 
детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
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 общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
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иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 
действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на 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 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, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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 ДГУ на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной общеобразовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующий уровень общего образования.
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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; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а з д е л

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов:

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования;

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;
программу коррекционной работы.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования содержит:
описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;

3) тематическое планирование.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 
общества.

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
гражданской идентичности и обеспечивает:

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания;

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику;

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 
результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 
формированию у обучающихся при получении начального общего образования 
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 
потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 
развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 
расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 
правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);
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становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни содержит:

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 
образовательных отношений;

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 
школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся;

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
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организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего образования;

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 
успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий;

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 
использование адаптированных образовательных программ начального общего 
образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться -  это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
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- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к 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 произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 
и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной общеобразовательной программы, и 
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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;
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.

2.1.2. Х арактеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
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полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 
специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.

Р егу л я т и вн ы е  у н и в е р с а ль н ы е  у ч е б н ы е  д ей ст ви я  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 ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели.

П ознават ельны е универсальны е учебны е дейст вия  включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общ еучебны м универсальны м  дейст виям  относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-сим волические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

К логическим  универсальны м  дейст виям  относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

К пост ановке и реш ению  проблемы  относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.

К о м м у н и к а т и в н ы е  у н и в е р с а ль н ы е  у ч е б н ы е  д ей ст ви я  обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
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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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.

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 ребёнка. Процесс 
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 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. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 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 ребёнка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.

По мере становления личностных действий ребёнка (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 определённые достижения и результаты ребёнка, 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 целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся.
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На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение 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 дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные 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 путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Дагестанская литература». Требования к результатам 
изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Дагестанская литература» обеспечивают 
формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;
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умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на 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.
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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;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
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обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 
и духовным ценностям.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Лицеисты научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально
исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 
деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).

«Культура и традиции народов Дагестана». Изучение этого предмета направлено 
на:

• углубление знаний обучающихся о родном крае и его истории на основе новых 
текстов художественной литературы, народного творчества, произведений 
искусства, музыки;

• знакомство с новыми именами дагестанских поэтов, писателей, художников, 
композиторов и других деятелей искусства;

• обращать внимание детей на авторов изучаемых произведений литературы и 
искусства;

• развивать навык выразительного чтения и умения работать с текстом;
• воспитывать любовь к родному краю, к своей республике;
• содействовать гумманизации образования и гармонизации межнациональных 

отношений;
• формировать здоровые эстетические представления школьников;
• прививать любовь к Родине, к культурным ценностям Дагестана;
• воспитывать стремление быть достойным продолжателем славных традиций;
• гордиться тем, что ты представитель именно этой нации;
• способствовать возрождению и развитию национальных культур.

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 
и проектной деятельности -  возможность активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 
задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при

75



этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности:
-  использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
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-  соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы -  постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата;
-  осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) -  индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии;
-  организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
-  эффективного использования средств ИКТ.

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования.

ИКТ также 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, её результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
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 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 
и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.;
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- 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, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и далее в рамках 
основной общеобразовательной программы основного и среднего (полного) 
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования.

Исследования гот овност и  дет ей к  об учению  в ш к о ле  к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.

П сихологическая гот овност ь  к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6— 7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками.
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 
любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 
мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.

79



Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены:
-  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
-  совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
-  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
-  недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
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несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
• позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося -  в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий

у обучающихся 1 класса

УУД Критерии

Балл
1

полу

годи
е

год

Регулят ивны е УУД
1 Организовывать свое 

рабочее место под 
руководством учителя.

Организует своё место в соответствии с 
требованиями учителя.
Требуется повторное напоминание учителя.
Не может организовать своё место.

2 Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

Определяет цель выполнения заданий с 
помощью учителя.
Требуется повторное напоминание о целях 
заданий учителем.
Не может определить цель выполнения 
заданий даже под руководством учителя.

3 Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

Определяет план выполнения заданий с 
помощью учителя.
Требуется повторное напоминание о плане 
выполнения заданий учителем.
Не может определить план выполнения 
заданий даже под руководством учителя.

4 Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д.

Может использовать в своей деятельности 
простейшие приборы.
Необходима помощь учителя в 
использовании простейших приборов.
Не может пользоваться простейшими 
приборами даже после дополнительной 
помощи учителя.
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5 Оценка результатов 
своей работы.

Умеет объективно оценивать свою работу и 
соотносить с готовым результатом.
При соотношении работы обнаруживается 
расхождение в оценке.
Не может соотнести свою работу с готовым 
результатом, оценка необъективна.

ИТ!
0-4

ЭГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 
балла низкий уровень.
П ознават ельны е УУД

1 Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.

Умеет ориентироваться в учебнике.
Ориентируется в учебнике после 
повторного напоминания учителя.
Не умеет ориентироваться в учебнике.

2 Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике.

Отвечает на вопросы учителя, может найти 
нужную информацию из учебника.
Отвечает на вопрос учителя, но не может 
найти подтверждение в учебнике.
Не отвечает на вопросы учителя.

3 Сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие.

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки)
Сравнивая предметы при помощи 
наводящих вопросов учителя.
Не может сравнить предметы.

4 Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков.
Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков.
Не может сгруппировать предметы.

5 Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; определять тему.
При подробном пересказе требуется 
помощь учителя, главным в теме 
определяет несущественное.
Не может определить тему, не может 
пересказать прочитанное.

ИТ
0-4

ЭГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 
балла низкий уровень.

К ом м уникат ивны е УУД
1 Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Участвует в диалоге.
Участвует в диалоге по просьбе учителя.
Не участвует в диалоге.

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 
классу.
Испытывает трудности при ответах на 
вопросы.
Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 
по классу.

3 Соблюдать простейшие Самостоятельно соблюдает простейшие
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нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, 
благодарить.

нормы речевого этикета.
Соблюдает простейшие нормы речевого 
этикета с помощью напоминания учителя.
Не соблюдает простейшие нормы речевого 
этикета.

4 Слушать и понимать 
речь других.

Слушает и понимает речь других.
Старается высказать своё мнение, не слушая 
других собеседников.
Не слушает и не понимает речь других.

5 Участвовать в паре. Может участвовать в паре с любым 
учеником
Участвует в паре только избирательно.
Отказывается работать в паре.

ИТ
0-4

ЭГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 
балла низкий уровень.

Л ичност ны е УУД
1 Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпочитает классные занятия занятиям 
дома
положительное отношение к школе, 
привлекает в первую очередь не учение, а 
внеучебная деятельность
отрицательное отношение к школе, 
стремится к дошкольному образу жизни

2. Мотивация стремится к получению высоких оценок, 
проявляет устойчивый интерес к новому
стремится к получению хороших оценок, 
проявляет частичный интерес к новому
к школе безразличен, учебные мотивы 
слабые или отсутствуют

3 Личностный 
моральный выбор

справедлив в отношениях с 
одноклассниками, правдив, имеет 
представление о нравственных нормах
не всегда справедлив в отношениях с 
одноклассниками, правдив, имеет неполное 
или неточное представление о 
нравственных нормах
неправильное представление о моральных 
нормах, проблемы нравственно-этического 
характера в отношениях с одноклассниками

ИТ 
2 ба

ЭГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0- 
лла низкий уровень.

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, личностных)
36-33 баллов - высокий уровень;
32-18 баллов - средний уровень;
0-17 баллов - низкий уровень.
В ы воды : 1 полугодие - 

год

83



К р и т е р и и  о ц ен ки  сф о р м и р о в ан н о сти  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ств и й
у об учаю щ и хся  2 к л а с с а

УУД Критерии

Балл
1

полу

годи
е

год

Регулят ивны е УУД
1 Организовывать 

свое рабочее 
место.

Организует своё место в соответствии с 
требованиями учителя.
Требуется повторное напоминание учителя.
Не может организовать своё место.

2 Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях.

Определяет цель выполнения заданий с помощью 
учителя или самостоятельно. Помнит цель при 
выполнении задания, может объяснить результат
Определяет цель выполнения заданий с помощью 
учителя, может дать ответ о своих действиях
Требуется повторное напоминание о целях 
заданий учителем. Быстро отвлекается от цели в 
процессе работы.

3 Определять план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях.

Определяет план выполнения заданий с помощью 
учителя или самостоятельно. Четко ему следует
Определяет план выполнения заданий с помощью 
учителя, может пропускать некоторые шаги
Требуется повторное напоминание о плане 
выполнения заданий учителем. Забывает шаги 
плана, путает их.

4 Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем

Отработанные способы применяет безошибочно, 
все ошибки у себя и у других учеников может 
увидеть и исправить
Отработанные способы применяет практически 
безошибочно, не все ошибки может увидеть и 
исправить
Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, пытается угадать правильность 
действий

5 Оценка 
результатов 

своей работы.

Умеет объективно оценивать свою работу и 
соотносить с готовым результатом. Может 
оценить действия других учеников
Приступая к решению новой задачи, пытается 
оценить свои возможности относительно ее 
решения
Не может соотнести свою работу с готовым 
результатом, оценка необъективна.

П ознават ельны е УУД
1 Ориентироваться 

в учебнике: 
определять

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 
самостоятельно найти нужный источник 
информации
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умения, которые 
будут
сформированы 
на основе 
изучения данного 
раздела.

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда 
может найти нужную информацию в учебнике.
Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает» 
по этой причине из пространства урока.

2 Отвечать на 
простые и 
сложные 
вопросы учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 
может найти нужную информацию из учебника.
Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 
подтверждение в учебнике, затрудняется сам 
задавать вопросы к тексту
Не отвечает на вопросы учителя. Не может сам 
задавать вопросы

3 Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее
и различие по
нескольким
основаниям.

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки). Выделяет 
закономерности
Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки) по одному основанию. 
Не всегда выделяет закономерности
Сравнивая предметы при помощи наводящих 
вопросов учителя.

4 Группировать 
предметы, 
объекты на 
основе
существенных
признаков.

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков.
Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков.
Не может сгруппировать предметы.

5 Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; определять тему.
При подробном пересказе требуется помощь 
учителя, главным в теме определяет 
несущественное.
Не может определить тему, не может пересказать 
прочитанное.

К ом м уникат ивны е
УУД

1 Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях.

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно 
идет на контакт, совместно решает задачу 
(проблему).
Участвует в диалоге по просьбе учителя, 
выборочно, когда уверен в знаниях.
Не участвует в диалоге.

2. Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
художественной
литературы,
понимает
прочитанное.

читает много, часто посещает библиотеку, делится 
впечатлениями от прочитанного
читает, но в основном в школе по команде учителя
читает, но не понимает прочитанного

3 Оформлять свои 
мысли в устной и

Обладает хорошим словарным запасом, активно 
им пользуется, усваивает материал, дает обратную
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письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
ситуаций

связь (рассказ, пересказ)
высказывает свои мысли по алгоритму, словарный 
запас достаточен
не может рассказать, пересказать, словарный запас 
скудный

4 Слушать и 
понимать речь 
других. 
Участвовать в 
паре.

Слушает и понимать речь других. Может 
участвовать в паре с любым учеником
Старается высказать своё мнение, не слушая 
других собеседников. Участвует в паре только 
избирательно.
Не слушает и не понимает речь других. 
Отказывается работать в паре.

ИТ 
2 ба

ЭГО: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 баллов средний уровень, 0- 
1лла низкий уровень.

Л ичност ны е УУД
1 Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

социальный способ оценки своих знаний, имеет 
свою точку зрения
положительное отношение к школе, проявляет 
точку зрения в отдельных вопросах, частично 
зависит от ситуации успеха
в школу ходит для общения со сверстниками, не 
имеет своей точки зрения, переоценивает свои 
результаты

2. Мотивация стремится к получению высоких оценок, 
проявляет устойчивый интерес к новому, желание 
учиться, принятие школьного распорядка
стремится к получению хороших оценок, 
проявляет частичный интерес к новому, не всегда 
присутствует желание учиться
к школе безразличен, плохое настроение, учится 
время от времени, нет интереса к занятиям

3 Личностный
моральный
выбор

понимает важность соблюдения моральных норм 
поведения, правдив, формируется система 
нравственных нормах
частично понимает важность соблюдения 
моральных норм поведения, правдив, имеет 
неполное или неточное представление о 
нравственных нормах
нравственные нормы не стали нормой поведения 
ребенка, проблемы нравственно-этического 
характера в отношениях с одноклассниками

ИТ 
2 ба

ЭГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0- 
шла низкий уровень.

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, личностный)
34-31 баллов - высокий уровень;
30-16 баллов - средний уровень;
0-15 баллов - низкий уровень.
В ы воды : 1 полугодие - 

год
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К р и т е р и и  о ц ен ки  сф о р м и р о в ан н о сти  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ств и й
у об у ч аю щ и х ся3 -4 кл ассо в

УУД Критерии

Балл
1

полу

годи
е

год

Регулят ивны е УУД
1 Организовывать свое 

рабочее место под 
руководством учителя.

Организует своё место в соответствии с 
требованиями учителя.
Требуется повторное напоминание учителя.
Не может организовать своё место.

2 Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
самостоятельно.

Столкнувшись с новой задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель. Учебная деятельность 
приобретает форму активного исследования 
способов действия
Четко выполняет требование задания. 
Самостоятельно формулирует цели 
выполнения.
Определяет цель учебной деятельности с 
помощью учителя. Включаясь в работу, 
быстро отвлекается.

3 Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

Столкнувшись с новой задачей, 
самостоятельно строит действие в 
соответствии с целью, может выходить за 
пределы требований программы.
Четко выполняет требование задания. 
Осуществляет решение задания, не изменяя 
его и не выходя за его требования, сверяя 
план выполнения с целью.
Не может составить полный план 
выполнения задания, осознает только 
частичные шаги по достижению цели. 
Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет отсутствие 
адекватных способов.

4 Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем

Ошибки исправляет самостоятельно. 
Контролирует процесс решения задачи 
другими учениками. Контролирует 
соответствие выполняемых действий 
способу,
Самостоятельно или с помощью учителя 
обнаруживает свои ошибки, вносит 
коррективы.
Задачи, соответствующие усвоенному 
способу выполняются безошибочно.
Без помощи учителя не может обнаружить 
свои ошибки. Ученик осознает правило
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контроля, но затрудняется одновременно 
выполнять учебные действия и 
контролировать их.

5 Оценка результатов 
своей работы.

Умеет самостоятельно оценить свои 
действия и соотнести с готовым 
результатом. Может оценить действия 
других учеников
Приступая к решению новой задачи, 
пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения
Может с помощью учителя соотнести свою 
работу с готовым результатом, оценка 
необъективна.

ИТ<
0-4

ЭГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 
алла низкий уровень.

П ознават ельны е УУД
1 Самостоятельно 

предполагать 
информацию, которая 
нужна для обучения, 
отбирать источники 
информации среди 
предложенных

Самостоятельно предлагает информацию не 
только среди предложенных источников, но 
и предлагая свои источники.
Самостоятельно предлагает информацию, 
но допускает ошибки в отборе источников.
Самостоятельно не может работать с 
текстом или допускает много ошибок при 
работе с текстом
Не может правильно отобрать информацию 
из предложенных источников.

2 Отвечать на простые 
и сложные вопросы 
учителя, находить 
нужную информацию 
в учебнике.

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 
учителя, может найти нужную информацию 
из учебника.
Отвечает на вопрос учителя, но не может 
найти подтверждение в учебнике, 
затрудняется сам задавать вопросы к тексту
Не отвечает на вопросы учителя, не может 
сам задавать вопросы

3 Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИВТ

Умеет представить результаты работы 
(исследования) в виде текста, таблицы, 
схемы, составить текст отчета и 
презентацию с использованием ИКТ.
Не всегда умеет представить результаты 
работы (исследования) в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ.
Затрудняется перерабатывать информацию 
из одной формы в другую. Не может 
представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ

4 Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты

Логические связи устанавливает. Умеет 
сравнивать, группировать. Мыслит 
самостоятельно
Умеет анализировать устанавливает 
закономерности, но делает с ошибками.
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Логические связи устанавливает с трудом. 
Допускает ошибки в обобщении, частично в 
анализе и синтезе.
Логические связи устанавливать не может. 
Низкая скорость мышления. Проблемы с 
анализом и выделением закономерностей.

5 Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде, 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала

Всегда правильно определяет важную и 
второстепенную информацию. Умеет 
передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде. 
Владеет навыками осмысленного чтения.
Не всегда правильно определяет важную и 
второстепенную информацию. 
Периодически может передавать 
содержание в сжатом, выборочном или 
развернутом виде.
Неправильно определяет основную и 
второстепенную информацию. Не умеет 
передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде.

ИТОГ 
0-4 ба.

О: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 
ла низкий уровень.

К ом муникат ивны е У У Д
1 Участвовать в 

диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях.

Умеет договариваться, находить общее 
решение, умеет аргументировать свое 
предложение, убеждать и уступать. Владеет 
адекватными выходами из конфликта. 
Всегда предоставляет помощь.
Не всегда может договориться, сохранить 
доброжелательность. Предоставляет 
помощь только близким, знакомым.
Не может и не хочет договариваться, 
пассивен или агрессивен. Не предоставляет 
помощь.

2. Читать вслух и про
себя тексты
учебников,
художественной
литературы,
понимает
прочитанное.

Читает много, часто посещает библиотеку, 
делится впечатлениями от прочитанного
Читает, но в основном в школе по команде 
учителя
Читает, но не понимает прочитанного

3 Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
ситуаций

Имеет богатый словарный запас и активно 
им пользуется, бегло читает, усваивает 
материал, дает обратную связь (пересказ, 
рассказ).
Читает, но понимает смысл прочитанного с 
помощью наводящих вопросов, 
высказывает свои мысли по алгоритму.
молчит, не может оформить свои мысли, 
читает, но ни понимает прочитанного

4 Понимать
возможность

различает и понимает различные позиции 
другого, дает обратную связь, проявляет
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различных точек 
зрения на вопрос. 
Учитывать разные 
мнения и уметь 
обосновывать 
собственное.

доброжелательность.
понимает различные позиции других людей, 
но не всегда проявляет доброжелательность, 
дает обратную связь, когда уверен в своих 
знаниях.
-редко понимает и принимает позицию 
других людей, считая свое мнение 
единственно верным.

ИТОГ 
2 балл

3: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 баллов средний уровень, 0- 
низкий уровень.

Л ичност ны е УУД
1 Самооценка чувствует необходимость учения, 

адекватное представление о себе как 
личности и своих способностях
положительное отношение к школе, 
одноклассникам, учителю, выполняет 
нормы школьной жизни, интерес к учебе
Ситуативный интерес к учебе, не имеет 
своей точки зрения, не умеет адекватно 
оценить свои способности

2. Мотивация стремится к приобретению новых знаний и 
умений, проявляет желание учиться, 
устанавливает связи между учением и 
будущей деятельностью
стремится к получению хороших оценок, 
склонность выполнять облегченные 
задания, ориентирован на внеурочную 
деятельность
Слабо ориентирован на процесс обучения, 
фиксируется на неуспешности

3 Личностный 
моральный выбор

Сформированы представления о моральных 
норм поведения, может принимать решения 
на основе соотнесения нескольких 
моральных норм
Положительное отношение к моральным 
нормам поведения, но не всегда им следует, 
иногда может принимать решения на 
основе соотнесения нескольких моральных 
норм
нравственные нормы не стали нормой 
поведения ребенка, проблемы нравственно
этического характера в отношениях с 
одноклассниками

ИТО] 
2 бал

"О: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0- 
ла низкий уровень.

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, личностный)
34-31 баллов - высокий уровень;
30-16 баллов - средний уровень;
0-15 баллов - низкий уровень.
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2.2. П р о гр а м м ы  у ч еб н ы х  п р ед м ето в . (П р и л о ж ен и е  1)

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 
при получении начального общего образования

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно
нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования Лицея 
ДГУ являются Закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 
духовно-нравственного воспитания российских школьников, Программа воспитания и 
социализации обучающихся, Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования (далее -  ПООП НОО).

Программа Лицея ДГУ направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой 
деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и 
других институтов общества.

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание и социализация 
обучающихся, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.

Цель программы:
-  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи:
В области формирования нравственной культуры:

-  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию;
-  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 
определенного 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 нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи;
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-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;
-  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
-  формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности);
-  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;
-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
-  становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций;
-  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
-  формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним;
-  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

1. Г ражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,

92



щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 
консолидация общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 
и цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных.

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

Г ражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
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представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Республики Дагестан (субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация);

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация;

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.);

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике;
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;
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отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.

Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни;

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства;

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье;

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни;

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им;

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
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первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
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.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
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элементарные навыки межкультурной коммуникации;
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;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Г ражданско-патриотическое воспитание:
получают первоначальные представления о Конституции

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой -  Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом Республики Дагестан -  субъекта Российской 
Федерации, в котором находится Лицей ДГУ (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин);

знакомятся 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);

знакомятся 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, 
посвященных государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют 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;

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми -  представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников);

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма;

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны;
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принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 
военно-спортивных центров и т. д.);

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны.

Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 
мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России);

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации -  овладевают навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
приобретают опыта совместной деятельности;

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о современной инновационной экономике -  
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 
учебных предметов);

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

получают первоначальные навыки 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, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

приобретают опыт 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);

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Т ехнология», участия в разработке и 
реализации различных проектов);
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приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
организаций 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);

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. д.;

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. д.;

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 
(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно
исследовательских проектов.

Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 
и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности;

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности);

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим;

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет
зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;
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получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 
здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 
олимпиад, конкурсов и пр.);

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены;

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 
процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 
выполнения проектов, тематических классных часов и др.;

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп,
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 
отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 
края, России;

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 
в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 
социолога и т. д.;

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов;

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях 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);
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знакомятся 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 
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок);

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы;

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 
искусств и т. д.);

участвуют 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 
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ;

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.);

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями);

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 
порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в
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принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 
управления школой и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.);

Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.);

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 
процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 
традиции» и др.);

расширят опыт 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);

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 
национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.).

Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.);

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 
(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 
выполненных проектов и др.);

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная газета, 
сайт);

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения
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учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога и др.);

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками -  представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, 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 
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 
др.);

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций);

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

Основные направления, ценностные основы, виды и содержание 
деятельности, формы занятий с обучающимися Лицея ДГУ

Ценностные 
основы 
духовно- 
нравственн 
ого
развития и 
воспитания 
обучающих 
ся

Основное содержание 
деятельности

Виды деятельности и формы 
занятий

Кла
сс

Мероприятия

Воспитание г]эажданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Любовь к
России,
своему
народу,
своему
краю;
служение
Отечеству;
правовое
государство

гражданско 
е общество;

• Элементарные 
представления о 
политическом устройстве 
Российского государства, 
его институтах, их роли в 
жизни общества, о его 
важнейших законах;
• представления о 
символах государства — 
Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации,в

• Получение 
первоначальных 
представлений о 
Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с 
государственной 
символикой — Гербом, 
Флагом Российской 
Федерации, гербом и 
флагом Республики 
Дагестан — субъекта 
Российской Федерации, в

1 • Урок Мира, посвященный 
героическим страницам 
истории Великой 
Отечественной.
• Открытый урок по теме: 
«Любить свой город, это 
значит...»
• Изучение государственной 
символики — Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации, 
Республики Дагестан, города 
Махачкала).
• Первоначальное знакомство с
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закон и
правопоряд
ок;
поликульту 
рный мир; 
свобода 
личная и 
национальн 
ая; доверие 
к людям, 
институтам 
государства 
и
гражданско 
го общества

котором находится
образовательное
учреждение;
• элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, о возможностях 
участия граждан в 
общественном 
управлении;
• элементарные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина 
России;
• интерес к общественным 
явлениям, понимание 
активной роли человека в 
обществе;
• уважительное отношение 
к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального 
общения;
• ценностное отношение к 
своему национальному 
языку и культуре;
• начальные
представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 
страны;
• элементарные 
представления о 
национальных героях и 
важнейших событиях 
истории России и её 
народов;
• интерес к 
государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 
субъекта Российской 
Федерации, края 
(населённого пункта), в 
котором находится 
образовательное 
учреждение;
• стремление активно 
участвовать в делах 
класса, школы, семьи, 
своего села, города;
• любовь к 
образовательному 
учреждению, своему селу, 
городу, народу, России;
• уважение к защитникам 
Родины;
• умение отвечать за свои 
поступки;
• негативное отношение к 
нарушениям порядка в

котором находится Лицей 
ДГУ (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 
историко-патриотического 
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, посвящённых 
государственным 
праздникам);
• знакомство с 
деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, детско
юношеских движений, 
организаций, сообществ, с

Конституцией РФ. Классный 
час «Главный Закон страны»
• Классный час. Тема «Права 
ребенка»
• Классный час «Мои права и 
обязанности в школе».
• День Народного единства. 
Конкурс рисунков «Россия -  
это мы», «С чего начинается 
Родина», классный час.
• Музейные уроки (1-4 класс). 
Судьба семьи в судьбе страны.
• Предлагаются следующие 
предметы и объекты к 
рассмотрению:
• Родословное древо.
• Фото героя.
• События героической 
тематики.
• Условия, в которых оказались 
люди.
• Личные предметы участников 
Великой Отечественной войны.
• Документы - свидетели 
жизни человека.
• Семейный фотоальбом.
• Примерные темы занятий:
• «Здравствуй, музей!»
• «О чем рассказала реликвия»
• «Моя семья - моя 
родословная»
• «Семейные реликвии и 
предания»
• «Навстречу Дню города 
Махачкала»
• «Города-герои»
• Общешкольные мероприятия 
(1-4 класс)
• Операция «К нам пришел 
ветеран» (Ко дню Защитника 
Отечества).
• Праздник «Дети - ветеранам 
Великой Отечественной 
войны» (ко Дню Победы)
• Встречи учащихся школы с 
ветеранами войны и труда.
• Конкурс рисунков, 
посвященных Дню защитника 
Отечества и Дню Победы 
«Стояли за Отечество».
• Операция «Подарок 
ветерану».
• Уроки мужества:
• День борьбы с фашизмом (13 
сентября);
• День защитника Отечества 
(23 февраля);
• День Победы (9 мая);
• День народного единства (4 
ноября).
• Встречи с интересными 
людьми.
• Акция «Подари радость_____
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классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком 
своих обязанностей.

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.

людям!»:
• - поздравление ветеранов ВО 
войны,
• Спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (для мальчиков) 
«Защитники Родины»
• Конкурс рисунков на 
асфальте «Вокруг тебя мир», 
посвященный Дню 
независимости России
• Тематические классные часы 
«Памяти павших будем 
достойны», «Дети войны»
• Экскурсии в музей Боевой 
Славы и на Аллею Героев.
• Правовые беседы инспектора 
ПДН в классах: «Об 
ответственности детей за 
правонарушения»

2 • Урок Мира, посвященный 
героическим страницам 
истории Великой 
Отечественной.
• Открытый урок по теме: 
«Любить свой город, это 
значит...»
• Изучение государственной 
символики -  Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации, 
Республики Дагестан, города 
Махачкала).
• Знакомство с Конституцией 
РФ. Классный час «Главный 
закон страны и мои права»
• Классный час. Тема «Права 
ребенка»
• Классный час «Мои права и 
обязанности в школе».
• День Народного единства 
"Я - гражданин России"
• Музейные уроки (1-4 класс). 
Судьба семьи в судьбе страны
• Примерные темы занятий:
• «Детство, опаленное 
войной»
• «Орден в моем доме»
• «Самый интересный 
экспонат»
• «Судьба семьи в судьбе 
страны»
• «Профессии наших 
родителей»
• «Исповедь опаленной 
души»
• «От школьной доски - на 
фронт. Партизанская война: о 
пионерах-героях»
• «Ветераны ВОВ в 
Дагестане»
• Правовые беседы 
инспектора ПДН в классах:
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«Об ответственности детей за 
правонарушения»
• Тематические классные часы 
«И помнит мир спасенный»
• Интеллектуальный марафон 
«Знатоки российской истории»
• Семейный праздник «Род, 
родные, Родина...»
• Час поэзии «С чего 
начинается Родина»
• Просмотр кинофильмов
• Экскурсии в музеи г. 
Махачкалы и Республики 
Дагестан
• «Дагестан глазами детей». 
Выставка детского творчества, 
приуроченная к 100-летию 
образования ДАССР.
• Оформление летописи 
класса
• Киноурок: «Наследники 
Победы»

3 • Урок Мира, посвященный
героическим страницам 
истории Великой 
Отечественной и Второй 
мировой войн.
• Открытый урок по теме: 
«Любить свой город, это 
значит.»
• Изучение государственной 
символики -  Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации, 
Республики Дагестан, города 
Махачкала). Конкурс на 
лучшее знание истории Герба 
Российской Федерации.
• Знакомство с Конституцией 
РФ. Классный час «Главный 
закон страны и мои права»
• Классный час. Тема 
«Конвенция о правах ребенка»
• Классный час «Мои права и 
обязанности в семье».
• День Народного единства.
• Музейные уроки (1-4 класс). 
Судьба семьи в судьбе страны
• Примерные темы занятий:
• «Защитники Родины». 
Боевые символы Родины
• «Партизанская война: о 
пионерах-героях»
• «Ветераны ВОВ Дагестана»
• Конкурс газет, посвященный 
Дню защитника Отечества
• Акция «Помнить, чтобы 
жить»
• Конкурс тематического 
плаката «Россия -  Родина моя»
• Конкурс мультимедийных 
презентаций «Город мечты - 
Махачкала»
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• Экскурсии в исторические и 
краеведческие музеи города 
Махачкала.
• Конкурс «Мой Дагестан» в 
рамках Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос»
• «Дружба -  это я и ты».
Классный час._____________
• Урок Мира, посвященный 
героическим страницам 
истории Великой 
Отечественной и Второй 
мировой войн.
• Открытый урок по теме: 
«Любить свой город, это 
значит...»
• Изучение государственной 
символики -  Герб, Флаг, Гимн 
(Российской Федерации, 
Республики Дагестан, города 
Махачкала). Конкурс знатоков 
государственной символики 
«Овеяны славою Флаг наш и 
Герб»
• Знакомство с Конституцией 
РФ. Конкурс рисунков «Мы все 
страны любимой дети»
• Интерактивный классный час 
«Декларация и Конвенция о 
правах ребенка»
• Классный час «Мои права и 
обязанности в обществе».
• День Народного единства. 
Информационно - игровая 
программа «В единстве наша 
сила!»
• Музейные уроки (1-4 класс). 
Судьба семьи в судьбе страны.
- «Все для фронта, все для 
победы» (о трудовом фронте в 
годы Великой Отечественной 
войны)
- «Дагестанцы -  
Герои Советского 
Союза»
• Конкурс газет, посвященный 
Дню защитника Отечества
• Операция «К нам пришел 
ветеран»
• Экскурсии в исторические и 
краеведческие музеи г. 
Махачкалы.
• Встречи с интересными 
людьми.
• Конкурс рисунков «Детям 
мира нужен мир»
• Спортивная игра «Вперед, 
мальчишки!»
• Интеллектуально
развлекательная программа «Я 
гражданин России»День города
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• Конкурс чтецов. Стихи о 
Великой Отечественной войне 
«Солдату я слагаю оду»
• Конкурс творческих работ 
«Отчество славлю, которое 
есть!» (сочинения, рисунки, 
стихи)
• Литературно-музыкальная 
композиция «Когда поют 
солдаты»
• Акция «Помнить, чтобы 
жить»
• Конкурс тематического 
плаката «Россия -  Родина моя»
• Конкурс мультимедийных 
презентаций «Город мечты - 
Махачкала»
• Конкурс «Мой Дагестан» в 
рамках Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос»
• «Читаем стихи дагестанских 
поэтов». Литературная 
гостиная.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Нравственн
ый выбор;
жизнь и
смысл
жизни;
справедлив
ость;
милосердие 
; честь; 
достоинств 
о; уважение 
к
родителям;
уважение
достоинства
человека,
равноправи
е,
ответственн
ость и
чувство
долга;
забота и
помощь,
мораль,
честность,
щедрость,
забота о
старших и
младших;
свобода
совести и
вероиспове
дания;
толерантнос
ть,
представлен

• Первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 
ценностях;
• различение хороших и 
плохих поступков;
• представления о 
правилах поведения в 
образовательном 
учреждении, дома, на 
улице, в населённом 
пункте, в общественных 
местах, на природе;
• элементарные 
представления о 
религиозной картине мира, 
роли традиционных 
религий в развитии 
Российского государства, 
в истории и культуре 
нашей страны;
• уважительное 
отношение к родителям, 
старшим, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 
и младшим;
• установление дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке;
• бережное, гуманное 
отношение ко всему 
живому;
• знание правил этики,

• Получение 
первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах 
российских народов (в 
процессе изучения 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 (путём 
проведения экскурсий в 
места богослужения, 
добровольного участия в 
подготовке и проведении 
религиозных праздников, 
встреч с религиозными 
деятелями);
• участие в проведении 
уроков этики, внеурочных 
мероприятий,

i • Тематические занятия 
«Азбука нравственного 
образования»:
Форма общения.
1. Доброе слово, что ясный 

день.
2. Ежели вы вежливы,
3. Когда идешь по улице.
4. Узнай себя.
5. Нам счастья не сулит обида 
чья-то.
Отношения к окружающему.
1. Путешествие в волшебную 
сказку.
2. Я могу быть волшебником.
3. Маленькое дело лучше 
большого безделья.
4. Любимый уголок родной 
отчизны.
5. У каждого народа свои 
герои.
6. Мы соберём большой 
хоровод.
7. Я люблю маму милую мою.
8. Поздравляем наших мам: 
коллективный праздник.
9. Люби все живое. 
Отношения в коллективе.
1. Если радость на всех одна.
2. Мой класс -  мои друзья.
3. Самолюб никому не люб.
4. Поиграем и подумаем.
5. О дружбе мальчиков и 
девочек.
6. Путешествие в мир мудрых 
мыслей.
7. Доброта что солнце
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ие о вере, 
духовной 
культуре и 
светской 
этике

культуры речи;
• стремление избегать 
плохих поступков, не 
капризничать, не быть 
упрямым; умение 
признаться в плохом 
поступке и
проанализировать его;
• представления о 
возможном негативном 
влиянии на морально - 
психологическое 
состояние человека 
компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, 
рекламы;
• отрицательное 
отношение к аморальным 
поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в 
содержании
художественных фильмов 
и телевизионных передач.

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

(итоговое занятие).
• Праздник «Азбука 
вежливости»
• День добрых дел «Подарим 
друг другу...»
• Добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра»
• Конкурсы: “Папа, мама и я 
-  дружная семья”, “Папа, 
мама и я -  читающая семья”. 
“Папа, мама и я -  спортивная 
семья”. “Папа, мама и я -  
творческая семья”.
• Конкурс рисунков, 
открыток, посвященный Дню 
учителя
• Презентация творческих 
проектов «Увлечения моей 
семьи»

• Тематические занятия 
«Азбука нравственного 
образования»:
Форма общения.
1. Если песни петь, с ними 

веселей.
2. Добрым жить на белом 
свете веселей.
3. Добро творить -  себя 
веселить.
4. Подумай о других.
5. Подарок коллективу.
6. Делу -  время, потехе -  час.
7. Чего в других не любишь, 
того и сам не делай. 
Отношения с окружающими.
1. Подари другому радость.
2. От чего зависит 
настроение.
3. Не стесняйся доброты 
своей.
4. Со взрослыми и 
сверстниками.
5. Цени доверие других. 
Отношения в коллективе.
1. Как хорошо, что все мы 

здесь сегодня собрались.
2. Советуем друг другу.
3. Общее и особенное для 
мальчиков и девочек.
4. Поговорил бы кто со мной.
5. Подарок коллективу 
(общеколлективная 
деятельность).
6. Делаем газету (итоговое 
занятие)
• Проект «День рождения 
нашей семьи»
• Круглый стол. Я познаю 
себя и других
• Вечер семейного отдыха

• Конкурс чтецов, 
посвященный Дню матери

2
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родителями (законными 
представителями) 
творческих проектов, 
проведения других 
мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между 
поколениями).

«Тепло родного очага»
• Акция «Творишь добро и 
милосердие»
• Акция «Подари учебник 
школе»
• Акция «Протяни руку 
помощи»
• Добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра»
• Конкурсы: “Папа, мама и я 
-  дружная семья”, “Папа, 
мама и я -  читающая семья”. 
“Папа, мама и я -  спортивная 
семья”. “Папа, мама и я -  
творческая семья”.
• Презентация творческих 
проектов «Традиции моей 
семьи»
• Конкурс чтецов,

______ посвященный Дню матери
3 • Тематические занятия

«Азбука нравственного 
образования»:
Форма общения.
1. Здравствуйте все.
2. Будем беречь друг друга.
3. Дружим с добрыми 
словами.
4. Любим добрые поступки.
5. Твои друзья и ты
6. Твоя речь: слово лечит, 
слово ранит
7. Кем я хочу быть?
8. Умейте дружбой дорожить
9. Я среди людей
10. Я -  личность 
Человеческие отношения.
1. Душа -  это наше творение.
2. Отворите волшебные двери 
добра и доверия.
3. Хорошие песни к добру 
ведут.
4. Вглядись в себя -  сравни с 
другими.
5. Помоги понять себя.
6. Толерантность, 
милосердие, доброта
7. Внешкольный этикет. У 
меня зазвонил телефон. 
Отношения в коллективе.
1. Чтобы быть коллективом.
2. Коллектив начинается с 
меня.
3. Подарок коллективу.
4. Секретные советы 
мальчикам и девочкам.
5. Скажи себе сам.
6. Вот и стали добрей и 
умней.
• Игра «Рыцарский турнир»
• Викторина «Чем богат 
человек?»
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4

• Беседа-практикум 
«Праздничный этикет»
• Акция «Творишь добро и 
милосердие»
• Акция «Подари учебник 
школе»
• Акция «Протяни руку 
помощи»
• Добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра»
• Конкурсы: “Папа, мама и я 
-  дружная семья”, “Папа, 
мама и я -  читающая семья”. 
“Папа, мама и я -  спортивная 
семья”. “Папа, мама и я -  
творческая семья”.
• Защита творческих 
проектов «Моя родословная»
• Выставка рисунков и 
коллажей «При солнышке -  
тепло, при матери -  добро»
• Областной конкурс 
«Бабушка третьего
тысячелетия»_____________
Тематические занятия 
«Азбука нравственного 
образования»: Форма 
общения.
1. Школьный этикет. Как 
стать лучше?
2. Правила общения 
(взаимоотношения с другими 
людьми)
3. О трудолюбии
4. Культура внешнего вида. 
Поговорим о том, как мы 
выглядим
5. Внешкольный этикет
6. Я и мои роли
7. Свободный разговор. 
Верность слову.
8. Моя самооценка
9. Подари учителю дело и 
слово доброе.
10. Умеем общаться.
11. Каждый интересен.
12. Подарок коллективу 
(коллективная деятельность). 
Человеческие отношения.
1. О настоящем и поддельном.
2. Тепло родного дома.
3. Поздравляем наших мам.
4. Цветы, цветы -  в них 
Родины душа.
5. Когда солнце тебе 
улыбается (праздник песни). 
Отношения в коллективе.
1. Чтобы быть коллективом.
2. Коллектив начинается с 
меня.
3. Подарок коллективу.
4. Секретные советы
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мальчикам и девочкам.
5. Скажи себе сам.
6. Вот и стали добрей и 
умней.
• Школе посвящается 
(заключительный праздник).
• КВН «Праздники в жизни 
человека»
• Семейный праздник «где 
тепло, там и добро»
• Устный журнал «Мудрые 
заповеди предков»
• Социодрама «Кому нужна 
моя помощь»
• Акция «Творишь добро и 
милосердие»
• Акция «Подари учебник 
школе»
• Акция «Протяни руку 
помощи»
• Добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра»
• Конкурсы: “Папа, мама и я 
-  дружная семья”, “Папа, 
мама и я -  читающая семья”. 
“Папа, мама и я -  спортивная 
семья”. “Папа, мама и я -  
творческая семья”.
• Защита проекта «Корнями 
дерево сильно»
• Выставка рисунков и 
коллажей «При солнышке -  
тепло, при матери -  добро»
• Читательская конференция 
по произведениям С. 
Михалкова «Будь человеком»
• Конкурс «Бабушка третьего 
тысячелетия»

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Уважение к 
труду; 
творчество 
и
созидание; 
стремление 
к познанию 
и истине; 
целеустрем 
лённость и 
настойчиво 
сть;
бережливос
ть;
трудолюбие

• Первоначальные 
представления о 
нравственных основах 
учёбы, ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества в 
жизни человека и 
общества;
• уважение к труду 
и творчеству старших и 
сверстников;
• элементарные 
представления об 
основных профессиях;
• ценностное 
отношение к учёбе как 
виду творческой 
деятельности;
• элементарные 
представления о роли 
знаний, науки, 
современного

• В процессе изучения 
учебных дисциплин и 
проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся 
получают первоначальные 
представления о роли 
знаний, труда и значении 
творчества в жизни 
человека и общества:
• участвуют в экскурсиях 
по микрорайону, городу, во 
время которых знакомятся с 
различными видами труда, 
различными профессиями в 
ходе экскурсий на 
производственные 
предприятия, встреч с 
представителями разных 
профессий;
• узнают о профессиях 
своих родителей (законных 
представителей)и

1 • Цикл классных часов «Учись 
учиться!»
• Классные часы-встречи: 
«Профессии наших мам и 
бабушек», «Наши родители -  
профессионалы»
• Рассказ о профессии: «Мы 
немножко поиграем, все 
профессии узнаем», «О 
профессиях разных, нужных и 
важных...»
• Праздники: «Город 
Мастеров», «Встреча с 
Самоделкиным»
• Практическое занятие «Все 
умеем делать сами»
• Утренник «Без труда не 
проживешь»
• Конкурс «Почемучкина 
поляна»
• Конкурсы рисунков: «Мама, 
папа на работе»
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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 
учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей.

прародителей, участвуют в 
организации и проведении 
презентаций «Труд наших 
родных»;
• получают
первоначальные навыки 
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, 
конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм 
и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий 
спектр профессиональной и 
трудовой деятельности);
• приобретают опыт 
уважительного и 
творческого отношения к 
учебному труду 
(посредством презентации 
учебных и творческих 
достижений, 
стимулирования 
творческого учебного
труда, предоставления _
обучающимся 3
возможностей творческой 
инициативы в учебном 
труде);
• учатся творчески 
применять знания, 
полученные при изучении 
учебных предметов на 
практике (в рамках 
предмета «Технология», 
участия в разработке и 
реализации различных 
проектов);
• приобретают начальный 
опыт участия в различных 
видах общественно 
полезной деятельности на 
базе образовательного 
учреждения и 
взаимодействующих с ним 
учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных институтов 
(природоохранительная 
деятельность, трудовые

• Праздник Букваря
• Посвящение в 
первоклассники
• Познавательная программа 
«День Знаек»
• Творческая мастерская «Я 
сам»
• Знакомство с различными
профессиями.______________
• Цикл классных часов «Учеба
-  твой главный труд»
• Классные часы-встречи: 
«Профессии наших мам и 
бабушек», «Наши родители -  
профессионалы»
• Рассказ о профессии: «Мы 
немножко поиграем, все 
профессии узнаем», «О 
профессиях разных, нужных и 
важных...»
• Заполнение «паспорта 
семьи»
• Праздники: «Город 
Мастеров», «Встреча с 
Самоделкиным»
• Интеллектуальное шоу 
«Умники и умницы»
• Трудовой десант
• Конкурс снежных скульптур
• Конкурсы рисунков: «Моя 
будущая профессия», «Мама, 
папа на работе», «Все работы 
хороши»
• Знакомство с различными
профессиями.______________
• Цикл классных часов -  
тренингов «Как развить память 
и внимание!»
• Классные часы:
- «О профессиях разных, 
нужных и важных. »,
- «Главное не ошибиться, 
выбирая, кем же стать!»,
- «Наш город» (ролевые игры, 
раскраски, стихи о различных 
профессиях),
- ознакомление с видами 
производства
• Профориентационная игра 
«На крыльях мечты»
• Фестиваль «Мир наших 
увлечений»
• Проект «Праздничный 
календарь профессий»
• Эрудит-шоу (по предметам)
• Всероссийский 
интеллектуальный конкурс 
ЭМУ
• Международная игра по 
математике «Кенгуру»
• Всероссийский конкурс по
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акции, других трудовых и 
творческих общественных 
объединений как младших 
школьников, так и 
разновозрастных, как в 
учебное, так и в 
каникулярное время);
• приобретают умения и 
навыки самообслуживания 
в школе и дома;
• участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками 
своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, 
показавших достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни.

языкознанию «Русский 
медвежонок -  языкознание для 
всех»
• Участие во всероссийских и 
региональных
интеллектуальных конкурсах и 
викторинах
• Трудовой десант
• Конкурс снежных скульптур
• Конкурсы рисунков: «Моя 
будущая профессия», «Мама, 
папа на работе», «Все работы 
хороши»

4 • Цикл классных часов -  
тренингов «Как все успеть»
• Профориентационная игра 
«На крыльях мечты»
• Фестиваль «Мир наших 
увлечений»
• Проект «Праздничный 
календарь профессий»
• Составление каталога 
профессий
• Экскурсии на предприятия и 
учреждения города
• Всероссийский 
интеллектуальный конкурс 
ЭМУ
• Международная игра по 
математике «Кенгуру»
• Всероссийский конкурс по 
языкознанию «Русский 
медвежонок -  языкознание для 
всех»
• Трудовой десант
• Конкурс снежных скульптур
• Творческая мастерская. 
Конкурс макетов и моделей из 
бумаги.
• Конкурсы рисунков: «Моя 
будущая профессия», «Мама, 
папа на работе», «Все работы 
хороши»
• Знакомство с различными 
профессиями.
• Встречи с интересными 
людьми

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
Родная
земля;
заповедная
природа;
планета
Земля;
экологическ
ое сознание

• 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

• 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

1 Конкурс рисунков «Зеленая 
планета»
Экскурсии в парк в разные 
времена года
Выращивание рассады для 
озеленения пришкольных 
участков
Познавательные программы «В 
гостях у жителей леса», «В 
гостях у жителей подводного 
царства», «В гостях у птиц». 
Конкурс любителей домашних
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растениям и животным 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 природо
охранительной 
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).

животных «Уши, лапы и 
хвосты»
Акция «Твое здоровье в твоих 
руках. Просветись!»

2 Конкурс рисунков и плакатов 
«Зеленая планета»
Экскурсии в парк в разные 
времена года
Выращивание рассады для 
озеленения пришкольных 
участков
Изготовление кормушек для 
птиц
Конкурс юных исследователей 
природы
Акция «Весенняя неделя 
добра»
Оформление гербариев 
«Осенний коллаж» 
Познавательные программы 
«Заповедные уголки Дагестана» 
Акция «Твое здоровье в твоих 
руках. Просветись!»

3 Конкурс плакатов и 
фотографий «Зеленая планета» 
Экскурсии в парк в разные 
времена года
Выращивание рассады для 
озеленения пришкольных 
участков
Изготовление кормушек для 
птиц
Конкурс юных исследователей 
природы
Акция «Весенняя неделя 
добра»
Конкурс рисунков «Берегите 
лес!»
Акция «Твое здоровье в твоих 
руках. Просветись!»

4 Конкурс плакатов и 
фотографий «Зеленая планета» 
Экскурсии в парк в разные 
времена года
Выращивание рассады для 
озеленения пришкольных 
участков
Изготовление кормушек для 
птиц
Презентация эко-проектов 
Познавательные программы 
«Экология нашего региона» 
Конкурс плакатов «Защитим 
лес от пожара»
Акция «Твое здоровье в твоих 
руках. Просветись!»

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание)
Красота;
гармония;
духовный

• Представления о 
душевной и физической 
красоте человека;

• Получение элементарных 
представлений об 
эстетических идеалах и

1 • Осенний бал «Здравствуй, 
осень золотая!»
• Выставка поделок из
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мир
человека; 
эстетическо 
е развитие, 
самовыраже 
ние в
творчестве 
и искусстве

• 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.

художественных ценностях 
культуры России, культур 
народов России (в ходе 
изучения инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, посредством 
встреч с представителями 
творческих профессий, 
экскурсий в
художественную школу, к 
памятникам зодчества и на 
объекты современной 
архитектуры, ландшафтного 
дизайна, 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);
• обучение 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,

природного материала «Чудеса 
осеннего лукошка»
• Музыкальная гостиная 
«Дорогие сердцу звуки»
• Познавательно-игровая 
программа о народных 
традициях «В гостях у 
самовара»
• Творческая мастерская 
«Оригами. Бумага и фантазия»
• Игра-путешествие «Народные 
сказки»
• Мастерская Деда Мороза
• Литературная гостиная 
«Стихи С. Михалкова »
• Литературная гостиная «У 
Лукоморья» (по творчеству 
А.С. Пушкина)
• Посещение музея 
изобразительного искусства, г. 
Махачкалы
• Посещение тематических 
выставок изобразительного 
искусства
• День смеха
• Посещение театров, выездных 
спектаклей, цирковых 
представлений и 
театрализованных постановок, 
кинотеатра
• Конкурсы детского рисунка
• Викторина «Знатоки сказок 
К.И. Чуковского»
• Экскурсии в этнографический 
музей г.Махачкалы
• Конкурс мини-сочинений -  
отзывов об экскурсиях, 
спектаклях
• Акция «Красота нуждается в 
заботе»
• Акция «Мы здесь живем»
• Слайд-программа «У 
природы нет плохой погоды»
• Конкурс чтецов
• Дизайн-проект классного 
зелёного уголка
• Практикум «Как вести себя в 
библиотеке»
• Конкурс чтецов произведений 
А.С. Барто
• Практикум «Учимся ходить в
гости и принимать гостей»____
• Игра-путешествие «Устное 
народное творчество»
• Осенний бал «Здравствуй, 
осень золотая!»
• Выставка поделок из 
природного материала
• Музыкальная гостиная «Как 
мне милы родные звуки!»
• Мастерская Деда Мороза
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фрагментов
художественных фильмов о 
природе, городских и 
сельских ландшафтах; 
обучение понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы;
• обучение видеть 
прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с 
местными мастерами 
прикладного искусства, 
наблюдение за их работой 
(участие в беседах 
«Красивые и некрасивые 
поступки», «Всем красивы 
люди вокруг нас», в беседах 
о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, 
телевизионных передачах, 
компьютерных играх; 
обучение 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 3
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

• Литературная гостиная 
«Сказка -  родина чувств»
• Литературная гостиная «У 
Лукоморья» (по творчеству 
А.С. Пушкина)
• Литературный праздник 
«Наш любимый Андерсен»
• Посещение музея 
изобразительного искусства, 
тематических выставок
• Классный час «Как прекрасен 
этот мир, посмотри!»
• Посещение театров, выездных 
спектаклей, цирковых 
представлений и 
театрализованных постановок, 
кинотеатра
• Конкурсы детского рисунка
• Викторина «Таланты 
Дагестана»
• Конкурс мини-сочинений -  
отзывов об экскурсиях, 
спектаклях
• Акция «Красота нуждается в 
заботе»
• Акция «Мы здесь живем»
• Музыкальный час «Язык 
души»
• Слайд-программа «Искусство 
носить одежду»
• Конкурс инсценированной 
сказки
• Экскурсии в этнографический 
музей г.Махачкалы
• Дизайн - проект классного 
уголка
• Практикум «Как вести себя в 
театре, в музее, на выставке»
• Творческая мастерская
«Учимся делать подарки»_____
• Осенний бал «Здравствуй, 
осень золотая!»
• Игра-путешествие по 
станциям «На волшебном 
поезде»
• Выставка поделок из 
природного материала
• Музыкальная гостиная 
«Русская природа в музыке»
• Творческая мастерская 
«Бабушкина каша»
• Мастерская Деда Мороза
• Литературная гостиная 
«Когда зажигаются свечи»
• День славянской 
письменности Кирилла и 
Мефодия
• Посещение музея 
изобразительного искусства, 
тематических выставок
• Посещение театров, выездных
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выражения внутреннего, 
душевного состояния 
человека;
• участие в 
художественном 
оформлении помещений.

спектаклей, цирковых 
представлений и 
театрализованных постановок, 
кинотеатра
• Конкурсы детского рисунка
• Конкурс сочинений -  отзывов 
об экскурсиях, спектаклях
• Акция «Красота нуждается в 
заботе»
• Акция «Мы здесь живем»
• Литературный ринг
• Практикум комплиментов 
«Каждый самый...»
• Практикум «Ежели вы 
вежливы»
• Практикум «По одежке 
встречают»
• Экскурсии в этнографический 
музей г.Махачкалы

4 • Осенний бал «Здравствуй, 
осень золотая!»
• Игра-викторина «Шедевры 
русской живописи»
• Диалог «Наши кумиры»
• Выставка поделок из 
природного материала
• Музыкальная гостиная 
«Наполним музыкой сердца!»
• Творческая мастерская 
«Костюм из бросового 
материала»
• Конкурс снежных скульптур
• Мастерская Деда Мороза
• Литературная гостиная 
«Пройдя по лестнице веков»
• Посещение музея 
изобразительного искусства, 
тематических выставок
• Выставка фоторабот 
«Остановись, мгновенье! Ты 
прекрасно!» (согласно датам 
календаря)
• Посещение театров, выездных 
спектаклей, цирковых 
представлений и 
театрализованных постановок, 
кинотеатра
• Конкурсы детского рисунка
• Экскурсии в этнографический 
музей г.Махачкалы
• Конкурс сочинений -  отзывов 
об экскурсиях, спектаклях
• Акция «Красота нуждается в 
заботе»
• Акция «Мы здесь живем»
• Музыкальный час «Диск для 
интеллектуалов»
• Вечер музыки и танца
• Слайд-программа «Стиль 
одежды и стиль жизни»
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• Дизайн -проект ландшафта 
пришкольного участка
• Практикум «Что такое 
культура речи?»
• Практикум «В человеке все 
должно быть прекрасно»
• Творческая мастерская 
«Театр»

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 
уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 
содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое взаимодействие осуществляется по сет евом у принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 
социальные проекты.

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 
обучения и воспитания.

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 
самоуправления -  советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско
родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 
системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
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воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 
эффективной системы общественного участия в управлении развитием лицея. 
Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса, советы 
детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 
общественного управления учебно-воспитательным процессом в лицее.

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества.

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом лицейской жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
воспитания и социализации 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 содержания образования в нем 

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 
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 
и жизнью.

Перечисленное определяет концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 
себе этот уклад формален. Придает 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
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представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку 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, воспитания и социализации 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. Но 
принять ту или иную ценность ребенок 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.

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 
уклада лицея ДГУ -  традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 
привычные отношения в коллективе.

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации на уровне начального общего образования представляет собой 
завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное 
время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 
размещение праздников и памятных дат.

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 ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой -  бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 
обеспечивает два результата:
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-  общественный -  позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

-  педагогический -  проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми.

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 
для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 
действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 
добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 
оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 
разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 
такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 
сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 
порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 
группе -  ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 
диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 
статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 
отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 
защищает идейные ценности группы.

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации -  способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 
для младших школьников становится -  участвовать в обустройстве окружающей жизни. 
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации -  это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов- 
организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 
задачи:

-  осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;

-  использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областях жизни;
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-  отказ взрослого от экспертной позиции;
-  задача взрослого -  создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 
социального проекта -  прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 
друга этапов:

-  формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 
достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 
задачи, критериев оценки качества результата);

-  поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности);

-  подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 
социальных проектов», «презентация социального проекта».

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 
экологических акций

Достижение результатов должны обеспечить технологии комплексного подхода:

У рочн ая  деятельность В неурочная деятельность В неклассная и внеш кольная  
деятельность

Обязательные предметы 
учебного плана, в том 
числе предмет ОРКСЭ; 
Вариативная часть, 
формируемая участниками 
образовательных 
отношений:
Культура и традиции 
народов Дагестана

В мире красоты 
Мой край
Музыкальная шкатулка 
Наша планета - Земля 
Юный эколог 
Юные исследователи 
Школа развития речи 
Экологическое объединение 
"Живая природа"
Весёлые нотки 
Творческая студия 
Познай себя 
Школа безопасности 
Зелёный огонек 
«Трудовой десант», «Забота», 
«Школьный двор», и др.

Объединения по интересам 
Детские объединения 
Общешкольные мероприятия 
Внешкольные виды 

деятельности: 
тематические экскурсии 
тематические экскурсии по 
родному краю (республика 
Дагестан);
посещение театров и музеев

123



2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально
педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 
культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 
общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 
школьников. Взаимодействие лицея, семьи и общественности имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни детей. Одной из педагогических 
задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного 
взаимодействия лицея и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в следующих направлениях:
• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 
выпуска информационных материалов и публичных докладов по итогам работы за 
год и т.п.

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 
(например, традиционный осенний праздник, праздник «Прощание с Азбукой», 
театральные постановки к Новогоднему празднику и дню мамы, к Дню Защитника 
Отечества и к 8 Марта, праздник к Дню Победы и т.п.).

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Родительского комитета Лицея ДГУ, расширение 
сферы деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся 
при проведении воспитательных мероприятий.

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 
реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 
начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально
педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 
совместных мероприятий.

Основные участники реализации программы -  педагоги, обучающиеся, родители, 
общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 
образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные религиозные 
организации.

Реализация данной программы невозможна без взаимодействия и тесного сотрудничества 
с семьями обучающихся.

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 
школьников Лицей ДГУ взаимодействует с традиционными религиозными 
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриоти
ческой, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 
молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 
использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей):
-  участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и
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объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;
-  участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Педагогическим 
Советом и Родительским комитетом Лицея ДГУ;
-  проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в Лицее ДГУ.

2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

В о сп и т а н и е  ф изической  культ уры , ф орм ирование  ценн о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  
здоровью  и здоровом у образу ж изни . Физическое воспитание младших школьников, 
процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 
интереса к физическому развитию, к спорту.

Ф орм ы  и м ет оды  формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни:

-  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

-  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
-  ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума;

-  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских мероприятий;

-  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 
туризма, общего и дополнительного образования.

-  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
-  фотовыставки, конкурсы видеороликов;
-  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 
культуре);

-  выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.;

-  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей.

Р а зви т и е  экологической  культ уры  ли ч н о с т и , ценн о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  природе, 
созидат ельной  экологической  п озиции . Развитие содержания экологического воспитания 
на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 
школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о
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экологически целесообразном поведении.
Ф орм ы  и м ет оды  формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы:

-  исследование природы -  познавательная деятельность, направленная на 
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 
для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 
интеллектуально-познавательные игры и т. д.);

-  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.);

-  художественно-эстетические практики -  общение с природой созерцательно
эстетического характера (выставки -  обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 
природных объектов с эстетическими целями);

-  общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 
животных);

-  природоохранная деятельность (экологические презентации).
О бучение п р а ви ла м  безопасного поведения  на  дорогах  призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

М ер о п р и я т и я  по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 
на дорогах:

-  конкурс презентаций «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 
учащиеся идут в лицей и из лицея, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 
полиции по прокладке безопасных маршрутов);

-  мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);

-  конкурс памяток «Школьнику - пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу 
(весна)» и т.д.;

-  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) -  одно 
из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 
должна быть основана на следующих принципах:

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 
особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
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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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами;

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей:
-  организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей;

-  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 
и т.п.);

-  организация «переговорных площадок» -  места встречи родителей, младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

-  организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку;

-  проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

-  организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников;

-  организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса;

-  преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 
в воспитании и социализации детей.

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.

Родительские собрания Лицея ДГУ, как правило, проводятся в начале учебного года, 
в конце каждой четверти и учебного года.
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С о в м ес тн ая  д е я те л ь н о с т ь  Л и ц е я  Д Г У  и сем ей об учаю щ и хся  по д у х о в н о -н р ав ств ен н о м у  р азв и ти ю  и во сп и тан и ю

Основные

направления

Принципы взаимодействия школы 
и семьи в духовно-нравственном 

развитии и воспитании 
обучающихся

Класс Основное содержание деятельности, мероприятия Виды деятельности и 
формы занятий

Повышение
педагогической
культуры родителей
(законных
представителей)
обучающихся

V  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 
v Сочетание педагогического 
просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей 
(законных представителей)

1-4 ■ Организация работы родительских комитетов 
классов
■ Участие в работе совета лицея
■ Участие в работе общелицейского 
родительского комитета
■ Планирование воспитательной работы в классе 
с учетом запросов и предложений родителей
■ Разработка памяток, рекомендаций для 
родителей
■ Мониторинг удовлетворенности родителей 
качеством воспитательно-образовательного 
процесса в лицее

■ Заседания
родительских комитетов 
и советов, родительские 
собрания
■ Выпуск листовок, 
оформление 
презентаций
■ Размещение 
информации для 
родителей
■ Анкетирование

1 ■ Режим дня первоклассника. Возрастные и 
психологические особенности детей 6-ти и 7-ми 
летнего возраста
■ Адаптация ребенка к школе. Как помочь 
ребенку адаптироваться к обучению в школе
■ Научить детей учиться -  задача семьи и 
школы. Рекомендации педагога и психолога
■ Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и 
пути развития
■ Культурные ценности семьи и их значение для 
ребёнка
■ Телевизор и компьютер в жизни семьи и 
первоклассника

■ Консультация, спецкурс
■ Родительские собрания
■ Собрание -диспут
■ Родительский лекторий
■ Семейная гостиная
■ Встреча закруглым 
столом
■ Вечер вопросов иответов
■ Педагогический 
практикум
■ Тренинг для родителей
■ Педагогические 
родительские чтения
■ Корзина домашних 
проблем (игровая форма 
сбора сведений о
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■ Как помочь ребёнку преодолеть застенчивость 
и неуверенность
■ Как не стать жертвой преступления, 
несчастного случая.

2 ■ Особенности обучения во втором классе.
■ Роль семьи в формировании у детей навыков 
самообслуживания
■ Агрессивные дети. Причина и последствия 
детской агрессии
■ Наказание и поощрение детей в семье
■ Роль книги в развитии интеллектуальных и 
личностных качеств ребёнка
■ Физическое развитие ребенка в школе и дома
■ Значение эмоций для формирования 
положительного взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром
■ Поговорим о дружбе
■ Как не стать жертвой преступления, 
несчастного случая.

3 ■ Роль семьи в правовом воспитании детей
■ Значение общения в развитии личностных 
качеств ребёнка.
■ Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Роль 
труда в развитии работоспособности и 
личностных качеств.
■ Роль семьи в развитии работоспособности 
ученика.
■ Как не стать жертвой преступления, 
несчастного случая.
■ Эстетическое воспитание в семье -  школа 
высококультурного человека.
■ Эмоциональное общение.

затруднениях родителей 
в воспитании детей) идр. 
■ Уведомление 
родителей (законных 
представителей) об 
ответственности за
жизнь и здоровье детей, 
о недопущении
оставления детей в 
любых травмоопасных 
местах, представляющих 
угрозу жизни и
здоровью.
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4 ■ Физиологическое взросление и его влияние на 
формирование познавательных и личностных 
качеств ребёнка.
■ Учебные способности ребёнка. Пути их 
развития на уроке и во внеурочной деятельности.
■ Праздники и будни нашей жизни.
■ Как научить ребёнка жить в мире людей. 
Уроки этики поведения для детей и родителей.
■ Вредные привычки -  профилактика в раннем 
возрасте
■ Эффективное общение -  залог успеха
■ Психолого-педагогические рекомендации «Как 
помочь ребенку при подготовке и выполнении 
мониторинга»
■ Как не стать жертвой преступления, 
несчастного случая.

Содействие
родителям
(законным
представителям) в 
решении 
индивидуальных 
проблем воспитания 
детей

*  Педагогическое внимание, 
уважение и требовательность к 
родителям (законным 
представителям)
* Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и 
развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных 
представителей)

1-4 ■ Оказание помощи нуждающимся семьям 
(многодетным, опекаемым, семьям детей с 
ограниченными возможностями и т. д.)
■ Привлечение специалистов для решения 
проблем семьи и обучающихся в случае 
необходимости

■ Соблюдение 
педагогической этики
■ Психолого
педагогический 
консилиум
■ Индивидуальные 
консультации по 
запросам родителей

Организация 
совместной с 
родителями

Опора на положительный опыт 
семейного воспитания

1-4 ■ Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников
■ Участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства
■ Участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении
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деятельности по
реализации 
программы духовно
нравственного 
развития и
воспитания 
обучающихся



выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением лицее своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ
■ Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями (рисунки, 
поделки, домашние стенгазеты, стихи, лабораторная работа в условиях 
домашней кухни и т.д.)
■ Семейное интервью (опрос всех членов семьи по какому-либо 
ценностному вопросу для сопоставления мнений)
■ Добрый разговор “Я -  представитель семьи...” (проводится в малой 
группе, протекает, как обмен своими отношениями в семье)
■ Родительский праздник (форма клубного отдыха с концертом, музыкой, 
сувенирами для детей и родителей с небольшим разговором на семейную 
тему)
■ Родительский клуб (только для родителей: обмен опытом семейного 
воспитания, обсуждение вопросов семейной жизни, проводится психологом 
или социальным работником)
■ Приглашение на торжество (письменная или устная форма приглашения в 
связи с торжеством в лицее)
■ Стендовая выставка “Наша родословная” или “Моя семья” (составление 
схемы семейной родословной выставляются для всеобщего обозрения перед 
собранием родителей)
■ «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей 
профессии)
■ Календарь праздничных дат (составляется календарь с указанием дней 
рождения детей, вывешивается в классе)
■ Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального 
труда в жизни человека)
■ Праздничная открытка семье (посылается через детей от имени лицея)
■ Конференция отцов (выступление отцов по обмену мнениями и опытом в
семейном воспитании)___________________________________________________
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2.3.10.Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 
гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации 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, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

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 трем 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, 
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных 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 узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательной организации, 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.
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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.

Педагоги лицея используют различные методы воспитания, выбирая адекватные 
методы и технику их использования в зависимости от многих факторов:

- цели и содержания воспитания;
- степени воспитанности воспитанников;
- уровня развития межличностных отношений;
- авторитета и опыта педагога;
- возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых.

Так, в слабо развитом коллективе будут необходимы четкие требования. В группе со 
здоровым коллективным мнением и традициями уместны советы, индивидуальные беседы. 
Абсолютно «правильных» методов на все педагогические ситуации не существует. 
Воспитатель пользуется для достижения целей обычно комплексом методов, создавая 
стратегию педагогического взаимодействия, рассчитанную на определенное время. Педагог- 
мастер владеет разными методами и находит оптимальные их сочетания для конкретной 
ситуации. Шаблон здесь противопоказан.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся -  формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты.

Г ражданско-патриотическое воспитание:
-  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

-  элементарные представления о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;

-  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции;

-  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  
представителями разных народов России;

-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
-  начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп;

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;

-  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
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-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;

-  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;

-  знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;
-  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;
-  элементарные представления о различных профессиях;
-  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;
-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
-  осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;
-  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
-  первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности;

-  элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
-  первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
-  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни;

-  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
-  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
-  представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;
-  представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;
-  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
-  первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;
-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального,

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
-  первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
-  первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
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-  умения видеть красоту в окружающем мире;
-  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;
-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе;

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;

-  понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности:
-  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
-  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни;
-  элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;
-  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
-  элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур;

-  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах.

Воспитание семейных ценностей:
-  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека;
-  первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 
взаимоотношениях в семье;

-  опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов.

Формирование коммуникативной культуры
-  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;
-  знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;
-  элементарные основы риторической компетентности;
-  элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
-  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;
-  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
-  элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
-  ценностное отношение к природе;
-  элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;
-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;
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-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;

-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства.

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.

С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности организуется 
мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 2  раза в год: в 
декабре и в мае.

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
Оценка воспитательной деятельности, реализуемой в школе (классе), является неотъемлемой 
частью реализации программы духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования.

Цель мониторинга -  выяснить, насколько организованный в школе процесс воспитания 
способствует позитивным изменениям в личности ребёнка.

Задачи мониторинга:
1. Изучение динамики нравственного развития и социализации младших 

школьников в условиях специально-организованной воспитательной деятельности в течение 
учебного года.

2. Оценка эффективности реализации школой Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.
Субъекты мониторинга -  младшие школьники.
Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития обучающихся. 
Предметом - выступает процесс психолого-педагогического сопровождения духовно
нравственного развития обучающихся.
Инструментарий мониторинга: анкеты; опросные листы; тесты, наблюдения, педагогический 
анализ
Процедура мониторинга

- Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 
специального обучения) не менее двух раз на уровне начального общего образования.

- Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 
ниже методикам.

- Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 
воспитания младших школьников (субъективный тест).

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования осуществляется: через анкетирование 
обучающихся и родителей на актуальные темы, на выявление удовлетворенности учебно
воспитательным процессом в школе (в соответствии с планом воспитательной работы); по 
запросу педагогов, родителей; через анализ посещаемости обучающимися секций и кружков, 
участия в акциях, мероприятиях различной тематики.
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И зм ерен и е  эф ф е к ти в н о с т и  вн ед р ен и я  п р о гр а м м ы

№ Критерий Индикатор Измеритель

1 Обретение чувства 
гражданственности, 
патриотизма и 
уважение к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека

Имеет четкие представления о 
принадлежности к Российской 
Федерации

Наблюдение, 
педагогический анализ

Испытывает чувство гордости за 
родную страну

Анкета, педагогическое 
наблюдение, педагогический 
анализ

Имеет представление о понятии 
«гражданин»

Наблюдение, 
педагогический анализ

Имеет начальные представления о 
правах, свободах и обязанностях 
человека

Наблюдение, 
педагогический анализ, 
анализ творческих работ.

2 Сформированность 
моральных норм и 
правил поведения

Соблюдает моральные нормы и 
правила поведения

Методика изучения уровня 
воспитанности

Наблюдения педагогов, 
родителей

3 Ценностное 
отношение к 
учебному и 
физическому труду; 
сформированность 
первоначальных 
навыков общественно
полезной и личностно
значимой 
деятельности

Имеет ценностную установку 
«Учение»

Методика изучения 
ценностных установок и 
ориентаций, портфолио 
обучающегося, результаты 
выполнения проектных работ

Имеет ценностную установку 
«Труд»

Участвует в общественно
полезной деятельности

Мониторинг участия в 
общественно-полезных 
делах, акциях

4 Ценностное 
отношения к природе, 
окружающей среде

Имеет ценностную установку 
«Природа»

Методика изучения 
ценностных установок и 
ориентаций, портфолио 
обучающегося, результаты 
выполнения творческих и 
проектных работ

5 Ценностное 
отношение к 
прекрасному, 
сформированность 
представления об 
эстетических идеалах

Имеет ценностную установку 
«Прекрасное»: интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке

Методика изучения 
ценностных установок и 
ориентаций, педагогическое 
наблюдение, портфолио 
обучающегося, результаты 
выполнения творческих и 
проектных работ

Выражает отрицательное 
отношение к некрасивым

Анкета, наблюдение
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поступкам и неряшливости

6 Рост
педагогического 
мастерства педагогов 
в сфере духовно
нравственного 
воспитания

Осуществляет духовно
нравственное воспитание на 
основе использования 
эффективных педагогических 
технологий в урочной, 
внеурочной и внеклассной 
деятельности

Портфолио достижений 
педагога

Анализ работы с 
одарёнными в ЭЖ

Анализ документации 
классных руководителей, 
наблюдение, анализ 
мероприятий

Презентация результатов 
работы по теме 
самообразования и обмен 
педагогическим опытом

Анкетирование,
собеседование

7 Эффективное 
взаимодействие с 
семьями обучающихся

Педагоги осуществляют 
взаимодействие с семьями 
обучающихся в системе, 
целесообразно

Анализ воспитательной 
работы класса

Протоколы родительских 
собраний, заседаний 
родительских комитетов 
классов

Анкетирование, 

отзывы родителей

8 Развитое социальное 
партнерство

Степень участия и эффективность 
взаимодействия с учреждениями 
микрорайона в духовно
нравственном развитии и 
воспитании обучающихся

Анализ воспитательной 
работы класса, отзывы 
социальных партнеров, 
достижения обучающихся

Направления мониторинга и основные показатели исследования

Направления О сновны е показатели  
исследования

О тчетны е м атериалы

1. Исследование 
особенностей
нравственного развития и 
воспитания учащихся

Исследование особенностей 
нравственного развития, воспитания 
и социализации младших школьников

Индивидуальные 
характеристики учащихся 
для родителей; общая 
характеристика класса; 
целевые ориентиры 
воспитательной работы в 
классе на следующий 
учебный год

2. Исследование Исследование целостной Характеристика динамики
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целостной развивающей 
образовательной среды в 
образовательном 
учреждении

развивающей образовательной среды 
в образовательном учреждении 
(урочная, внеурочная, внешкольная 
деятельность, нравственный уклад 
школьной жизни). Анализ изменений 
образовательной среды в школе 
(классе) в течение учебного года.

развития образовательной 
среды в течение учебного 
года.

3. Исследование 
взаимодействия 
образовательного 
учреждения с семьями 
воспитанников в рамках 
реализации 
воспитательной 
программы

Исследование взаимодействия школы 
с семьями воспитанников в рамках 
реализации воспитательной 
программы (динамика развития 
сотрудничества образовательного 
учреждения с семьями младших 
школьников в процессе реализации 
воспитательной программы).

Характеристика развития 
взаимодействия 
образовательного 
учреждения с семьями 
воспитанников в течение 
учебного года.

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 
изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 
сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 
родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в лицее.

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 
рисуночный тест, ситуация выбора.

Систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств позволяет 
создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил поведения, 
развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 
эффективности реализуемой программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 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 ребёнка.
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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 при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

-  неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
-  факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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 серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 
уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 
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 
ребёнка в семье и образовательной организации.

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 школы по охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Основная цель программы -  сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
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;
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-  дать представление с учётом 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 школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
-  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

-  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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Основные направления программы
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации.
2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных курсов.
5. Организация работы с родителями (законными представителями).

Основными источниками содерж ания 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.

Ф ормируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.

Основные ф орм ы  организации внеурочной деят ельност и: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.

Модель организации работы образовательной организации по реализации 
программы

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 
этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 
по данному направлению, в том числе по:

-  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;

-  организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 
родителями (законными представителями);
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-  выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 
получении начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы образовательной организации 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 образовательной организации 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 школе 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 
образовательной организации 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.

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации включает:

-  соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся;

-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
-  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.
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 объёму 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);

-  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;
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-  индивидуализацию обучения, учёт 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 
ОВЗ.

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 своё 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 лицейской газеты по 
проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация физкультурно-оздоровительной 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 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 и т. п.).

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает:

-  внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный процесс;

-  организацию в образовательной организации 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.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 
формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины,
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факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 
конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
-  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

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

-  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 
образовательной организации, всех педагогов.

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 
организации

Образовательная организация 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 её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
образовательной организации.

Мониторинг реализации Программы должен включать:
-  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём 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 образовательной организации, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;

-  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
-  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых 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 напряжённости в детской и подростковой среде;
-  результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
-  положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).
В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с
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моделью организации работы лицея в данном направлении, а также соотнесены с 
Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО.

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни.

В ы сокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 
собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 
мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 
динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, 
логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 
знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и 
самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники 
проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 
воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно
исследовательской деятельности по данному направлению.

С редний уровень  позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований 
в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном 
процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с 
ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья 
и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в 
области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. 
Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного 
образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и 
безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению.

Н изкий уровень  характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 
компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 
Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 
культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого 
уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и 
безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.

Планируемые результаты.
К личностным результатам обучающихся относятся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации.
К межпредметным результатам относятся:
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 
сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 
человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального
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здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 
планируемых результатов общего образования.

К предм ет ны м  результ ат ам  относятся:
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 
здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 
образа жизни;

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 
техники безопасности;

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 
здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 
внеклассной работы с обучающимися, а именно:

-  приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;

-  практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простых элементов спортивной подготовки;

-  составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

-  получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 
факторов, экологически грамотного питания;

-  получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;

-  получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека;

-  понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта для укрепления своего здоровья.

Направления деятельности программы
С оздание здоровьесберегаю щ ей инф раст рукт уры  образоват ельного  учр еж д ен и я
Задачи:
-оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, 

питания и условий образовательной среды требованиям СанНиП;
-оценить уровень физического развития и функциональной готовности обучающихся;
-оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ);
-оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно

оздоровительной деятельности;
-  определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа;
-коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные 

партнеры лицея) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы работы по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;

-выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи для 
достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования;
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-корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с 
выявленными несоответствиями и новыми задачами;

-анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса в 
области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.

С одерж ание:
Лицей ДГУ существует с 1994 года. Лицей располагается в правом крыле 1-го и 3-го 

этажей типового,4-х-этажного здания. Лицей имеет центральное отопление, холодное 
водоснабжение, канализацию, спортивную площадку, тренажёрный зал, озеленённый 
пришкольный участок, имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС), автоматическая 
пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения.

В здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Лицей, являясь структурным подразделением Дагестанского государственного 
университета, пользуется материально-технической базой ДГУ:

> ст оловая, позволяющая организовывать качественное питание для обучающихся;
>  сп о рт ивны й  за л  с раздевалками для мальчиков и девочек; малый спортивный зал, 

тренажёрный зал, гимнастический зал; имеется спортивная площадка. Обновлено игровое и 
спортивное оборудование, имеются: баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, 
волейбольные мячи, волейбольная сетка, гимнастические коврики, гимнастические маты, 
резиновые мячи, футбольные мячи и др. Занятия проводится в теплое время на открытом 
воздухе ( на спортивной площадке), холодное время в зале;

>  проводятся ежегодные углубленные медицинские осмотры по параллелям, 
выполняется график профилактических прививок по возрасту. Медицинский работник 
оказывает первую помощь в случае травмирования или недомогания обучающихся и 
сотрудников, осматривает учащихся на педикулез, ведет медицинские карты;

>  эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
лицее поддерживают высокопрофессиональные классны е  р у к о во д и т ели  и  
к ва ли ф и ц и р о ван н ы й  сост ав спец и а ли ст о в.______________________________

Специалисты Количество
специалистов

Врач 1

Медсестра 1
Учителя физкультуры 3

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью базовых учебных предметов 
УМК «Школа России».

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом.

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 
формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 
деятельности

Типические свойства УМК несут в себе значительный здоровьесберегающий потенциал:
- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового 

образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в
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разных областях экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 
ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 
переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 
обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 
культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 
ценности и необходимости.

В УМК реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка 
в школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из 
основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 
жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся 
к школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; 
жизненный опыт.

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 
трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 
обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 
работой в малых группах и участием в клубной работе.

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе 
интеграцию в базовые образовательные дисциплины.

Основная цель изучения курса «О круж аю щ ий м и р » в начальной школе -  формирование 
исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, 
метапредметных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 
регулятивных).

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 
действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 
сформированы:

-  ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 
нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 
поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья);

-  любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 
культурных памятников;

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 
стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 
программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», 
«Правила безопасной жизни».

Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для здоровья 
в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс м ат ем ат ики, 
изложенный в учебниках 1-4 классов имеет целью:

-  математическое развитие младшего школьника: использование математических 
представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения,
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математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 
высказывания, делать обоснованные выводы;

-  воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни.

Цель курса по русском у язы ку (обучение грамот е) — обучение первоначальному чтению 
и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями 
устройства и функционирования графической системы русского языка, что является важным 
и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений.

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 
координации устной и письменной речи.

П рограм м а по т ехнологии  в соответствии с требованиями стандартов предусматривает 
решение следующих задач:

-  развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 
логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 
информации;

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.

К урс «Ф изическая культ ура» способствует укреплению здоровья, гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

Задачи:
-  подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 

состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования в 
ОУ;

-  обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 
направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга 
режима дня учащихся и организации образовательного процесса;

-  обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации 
учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, 
создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение 
квалификации;

-  диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 
безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности;

-  анализировать эффективность социально-педагогического комплекса в области 
организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности;

-  формировать эталон результата образования по данному направлению.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.

Содерж ание.
Организация образовательного процесса строится с учетом ги ги е н и ч е с к и х  норм  и 

т ребований  к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические
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педагогические советы, данные вопросы рассматриваются на административных и 
методических советах, вырабатываются единые требования.

В образовательной деятельности педагоги применяют м ет оды  и м ет о д и к и  обучения, 
со о т вет ст вую щ ие возраст ны м  возм ож ност ям  и особенност ям  обучаю щ ихся . 
Используемые в лицее учебники содержат материал для регулярного проведения учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 
в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой 
системе учебников «Ш кола Р оссии» учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 
учебной.

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 
(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное 
обучение, игровые технологии). Реализация этого блока создает условия для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного 
процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление:

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах 
ведется в листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему 
портфолио.

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 
чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую 
смену, пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы).

В лицее строго соблюдаются все т ребования  к  и сп о льзо ва н и ю  т е х н и ч е с к и х  средст в  
обучения , в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; имеется компьютерный 
класс с доступом в Интернет, интерактивные доски, ноутбуки, что позволяет на уроке 
использовать мультимедийные презентации.

О рганизация  ф изкульт урно-озд оровит ельн ой  раб от ы
Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации 
образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 
психологов, а также всех педагогов

Задачи:
У конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в 

зависимости от уровня физического развития и физической кондиции;
У анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области 

организации физкультурно-оздоровительной работы.
С лож ивш аяся сист ем а включает :

-  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

-  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;

-  организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 
и повышению двигательной активности;

-  проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых 
заключается в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о физической 
культуре как виде общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый интерес 
обучающихся к двигательной деятельности;

-  проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;
-  совместные мероприятия обучающихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная 

семья», «Веселые старты», игры в футбол);
-  пропаганду здорового образа жизни обучающихся;
-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, 

веселые старты, спартакиада и т.п.
-  День семьи (с организацией игр: футбол, пионербол и т.п.)
Р еа ли за ц и я  д о п о лн и т е л ь н ы х  об разоват ельны х програм м
В лицее созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: "Уроки 
здоровья", "Школа безопасности", "Познай себя".

П р о свет и т ельска я  р а б о т а  с р о д и т е л я м и  (законны м и предст авит елям и).
Задачи:
У актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и 
медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного 
коллектива;

У обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим 
основам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных 
программ с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов;

У ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 
индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся;

У обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной 
здоровьеформирующей деятельности обучающихся.

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает:

-  изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 
учебного года;

-  коллективные и индивидуальные консультации для родителей;
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-  проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 
столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников лицея, с 
приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о 
формах организации здоровьесберегающего семейного досуга));

-  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 
профилактике вредных привычек;

-  выпуск лицейской газеты, организация выставок методической литературы для 
родителей по вопросам здоровьесбережения.

Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
- Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
- Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов.
- Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
- Особенности физического развития младших школьников.
2  класс:
- Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
- Основные принципы режима для младшего школьника.
- Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
- Гигиена питания.
3 класс:
- Физическое воспитание детей в семье.
- Закаливание.
- Активный отдых младших школьников.
- Режим просмотра телевизора.
4 класс:
- Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
- Профилактика бытового травматизма.
- Профилактика пищевых отравлений.
- Профилактика уличного травматизма.
Модель организации работы лицея по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 
разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 
традиции лицея в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 
высоких нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». При 
выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского комитета 
и взаимодействия с социумом.

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках 
этой общей модели используются следующие организационные модели:

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.
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Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 
её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 
форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 
мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать 
опытно-экспериментальную деятельность.

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 
формы работы, как уроки, спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 
деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 
пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 
викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 
деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 
ситуаций, проектная деятельность.

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 
физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 
технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 
деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 
здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 
медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 
стенгазет, проведение конкурсов рисунков.

Формы (методы):
1 ) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического развития 
и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению 
ООП (содержанию).

2 ) мониторинг гигиенических условий реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования:

-  требований к воздушно-тепловому режиму;
-  требований к водоснабжению и канализации;
-  требований к естественному, искусственному освещению;
-  требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
-  требований к организации учебного процесса;
-  требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
-  требования к организации питания;
-  требований к организации медицинского обеспечения.
3) педагогические советы, советы лицея, социологические опросы по проблемам 

необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся.

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 
развития здоровьеформирующего образовательного процесса;

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников.
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6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 
здорового и безопасного образа жизни;

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации лицея, 
медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое 
обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование).

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся;

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 
классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 
фестивалей, спортивных мероприятий).

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего 
образования является овладение обучающимися умениями:

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 
её;

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 
осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 
здоровью.

Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)

1 .Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 
спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:

а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
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г) началом какой -  либо болезни, простуды
2. Посещаешь ли ты школу:
A) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре
B) кашле и плохом самочувствии
3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да Б) нет
4. Стараешься ли сидеть за партой:
А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно
5. Режим дня ты соблюдаешь:
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь
6 . Твой день начинается:
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще болеют:
A) полные людиБ) люди, которые едят много овощей и фруктов
B) люди, которые много двигаются и бывают на улице
8 . Моешь ли ты руки перед едой?
А) да Б) нет
9. Ты чистишь зубы:
А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса»
Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 
состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 
медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 
учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на 
вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии 
здоровья школьников.

ФИО ребенка______________________________________________________________
К ласс_________  Дата заполнения________________________________________
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) д а ____________________  б) нет;

Анкета
Уважаемые родители!

(указать заболевание); в) не знаю.
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год;
б) 2-3 раз в год;

в) больше 3 раз в год;
г) не знаю.

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное;
б) удовлетворительное;

в) неудовлетворительное;
г) не знаю.

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
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б) удовлетворительное; г) не знаю.
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
6 . Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?
а) да; б) нет; в) не знаю.
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?
а) да; б) нет; в) не знаю.
8 . В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов):
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным

целителям;
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 
а) да; б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется; в) жалуется больше 2 -х раз в неделю.
б) жалуется 1 -2  раза в неделю;
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?
а) не жалуется; в) жалуется больше 2 -х раз в неделю.
б) жалуется 1 -2  раза в неделю;
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний?
а) витаминотерапию; д) массаж;
б) фитотерапию; е) другие_____________________ (указать).
в) закаливание; ж) не проводим.
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:

- овощи:
а) 1 -2  раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить

- мясо:
а) 1 -2  раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить

- фрукты:
а) 1 -2  раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить

- макароны, мучные изделия:
а) 1 -2  раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить
14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
а) только в школе (3 ч. в неделю); в) ежедневно дома, зарядкой;
б) занимается в секции_____________ г) другое__________________

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).
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15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 
педагогического коллектива Вашей школы? __________________________________________

СПАСИБО!

Подпись

Анкета
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников.
1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?
4. Каким образом человек разрушает природу?
5. Какие насекомые появляются весной первыми?
6 . Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?
7. Назовите охраняемые растения вашей местности.
8 . Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для охраны природы?

Анкета для учащихся 3-4 классов 
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»

Внимательно прочитай и ответь на вопросы
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 
перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание -  правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание
Завтрак 8.00 Завтрак 9.00
Обед 13.00 Обед 15.00
Полдник 16.00 Полдник 18.00
Ужин 18.00 Ужин 21.00

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь 
тот ответ, который тебе кажется верным:

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи.

Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги, перед едой
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Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять
После посещения туалета, после игры в баскетбол
После того как заправил постель, после того как поиграл с кошкой
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю
6 . Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
Положить палец в рот
Подставить палец под кран с холодной водой
Помазать ранку йодом
Помазать кожу вокруг ранки йодом
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них:
Иметь много денег
Иметь интересных друзей
Много знать и уметь
Быть красивым и привлекательным
Быть здоровым
Иметь любимую работу
Быть самостоятельным
Жить в счастливой семье
8 . Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 
Регулярные занятия спортом
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 
Хороший отдых
Знания о том, как заботиться о здоровье 
Хорошие природные условия 
Возможность лечиться у хорошего врача 
Выполнение правил ЗОЖ
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»- 

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.
Утренняя зарядка, пробежка 
Прогулка на свежем воздухе 
Завтрак
Сон не менее 8 часов 
Обед
Занятия спортом
Ужин
Душ, ванна
10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:
Уроки, обучающие здоровью 
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться о здоровье 
Викторины, конкурсы, игры 
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 
Праздники на тему здоровья.

158



Тест-опросник «Строение и функции организма человека»
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?
Физиология
Зоология
анатомия
2. Скелет и мышцы образуют: 
а) пищеварительную систему; 
б кровеносную систему;
в) опорно-двигательную систему.
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:
а) сухожилий;
б) суставов;
в) хрящей.
4. Главную опору нашего организма составляет:
а) копчик;
б) позвоночник;
в) скелет ног.
5. Сколь органов чувств ты знаешь?
А) 7 Б) 6 В)5
6 . Соедини линиями 
Глаза Орган осязания 
Уши Орган вкуса 
Нос Орган зрения 
Кожа Орган обоняния 
Язык Орган слуха
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 
Уши
Глаза
Нос
мозг
8 . При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 
Зубы
Нос
Язык
Глаза
губы
9. Кожа -  это ...
а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обёртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?
Сердце
Легкие
Почки
11. Какой орган контролирует работу твоего тела?
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Печень
Сердце
Мозг
12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?
Сердце
Легкие
Желудок
За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов -  высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8 - 1 1  баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека.
Ниже 8 баллов -  неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 

организма человека.

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения 

в лицее вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить 
степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не 
владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные 
умения.

У м ения

У ровни
о владения

полнос
тью

частич
но

не
владею

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
2 Прогнозировать результаты работы
3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием
4 Планировать порядок выполнения задания
5 Выбирать рациональный путь выполнения задания
6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
7 Руководить работой группы или коллектива
8 Умение высказываться устно в виде:

а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации к тексту;
е) оценки ответа товарища

9 Умение участвовать в учебном диалоге
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы
1 1 Работать с учебником:

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника 
(после объяснения учителя);

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 
изученному материалу);

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника;
г) выделять главное в тексте;
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным
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материалом учебника;
е) составить план пункта или параграфа учебника;
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов;
з) конспектировать текст;
и) составлять вопросы по тексту

12 Работать со справочной и дополнительной литературой
13 Усваивать информацию со слов учителя
14 Усваивать информацию с помощью технических средств:

а) кинофильма;
б )  аудиозаписи; 
д) видеофильма;
в) компьютерных программ;
г) других средств (укажите каких)

Методика обработки анкеты
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 
полностью — 2  балла;
частично — 1 балл; 
не владею — 0 баллов.
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений:
учебно-организационны е ум ения  — ответы на вопросы 1-7; 
учебно-ком м уникат ивны е ум ения  — ответы на вопросы 8- 1 0 ; 
учебно-инф орм ационны е ум ения  — ответы на вопросы 11-14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в

таблице.

№
п /п

Ф а м и ли я , и м я
У м ения

У чебно-органи
за ц и о н н ы е  (Уо)

У чебно -ком м уни
ка т и вн ы е  (Ук)

У чебно-инф ор
м а ц и о н н ы е  (Уи)

И т ого

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться 
для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет.

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 
достижений учащихся.

Анкета
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?
• часто
• Нет
• иногда
2. Делаешь ли ты утром зарядку?
• Да
• нет
• иногда
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
• Да
• Нет

161



• иногда
4. Занимаешься на уроках физкультуры
• С полной отдачей
• Без желания
• Лишь бы не ругали
5. Занимаешься ли ты спортом?
• систематически
• Нет
• Не систематически
6 . Проводятся ли на уроках физические паузы?

• Да
• Нет
• Иногда

К р и т ер и и  о ц ен ки  эф ф ект ивност и  програм м ы
Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья в 

лицее создана в соответствии с нормативно-правовыми актами и рекомендациями 
Министерства образования РФ (Безруких М.М. «Здоровьесберегающая школа», 2004). Она 
состоит из шести блоков критериальной оценки здоровьесберегающей деятельности лицея:

I блок -  здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения,
II блок -  рациональная организация образовательного процесса.
III блок -  организация физкультурно-оздоровительной работы.
IV блок -  просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
V блок -  организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями.
VI блок- медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья.
Оценка направленности и системности деятельности образовательного учреждения по 

охране и укреплению здоровья детей может проводиться (в динамике) по этим шести 
критериальным блокам.

2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 
порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ.
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Цель программы:
-  создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию;

-  создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), предусматривающей комфортные условия для их 
обучения, воспитания и развития, обеспечение их права на качественное образование, 
полноценное участие в общественной жизни.

Задачи программы:
-  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
-  определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
-  определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

-  создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации;

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);

-  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии;

-  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;

-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
-  оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
С облю дение инт ересов ребёнка . Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
С ист ем ност ь . Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений.

Н епреры вност ь. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.

В ариат ивност ь . Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ.

Р еком ендат ельны й характ ер оказания по м о щ и . Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
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направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
-  диагност ическая р а б о т а  обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательной организации;

-  коррекционно-развиваю щ ая  работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);

-  консульт ат ивная  работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;

-  инф орм ационно-просвет ит ельская  работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Д иагност ическая  работа включает:
-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;
-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;
-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;
-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;
-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
К оррекционно-развиваю щ ая  работа включает:
-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;

-  коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;
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-  социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

К онсульт ат ивная  работа включает:
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 
отношений;

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

И нф ормационно-просвет ит ельская  работа предусматривает:
-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ОВЗ;

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Э т ап сбора и анализа  инф орм ации  (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации.

Эт ап планирования, организации, координации  (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.

Э т ап диагност ики коррекционно-развиваю щ ей образоват ельной
средь/(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Э т ап регуляции  и коррект ировки  (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
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-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка.

В целях решения проблем, связанных с выявлением, воспитанием, развитием, 
социализацией, предоставлением адекватных форм обучения детям с отклонениями в 
развитии, состояниями декомпенсации, испытывающими трудности в обучении Лицей ДГУ 
осуществляет сотрудничество:

- с родительской общественностью;
-  с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 
доступности);

-  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);

-  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование адаптированных образовательных программ.
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
учителя-логопеда и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса.

Материально-техническое обеспечение
В Лицее ДГУ созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Ежегодно лицей готовится к началу нового учебного года, делается ремонт, производится 
замена устаревшего оборудования, обновляется мебель, приобретаются новые наглядные 
пособия, оргтехника. Помещения хорошо освещены, соблюдается воздушно-тепловой режим.

Работает столовая, позволяющая организовывать питание. Осуществляется
медицинское обеспечение. Создан банк данных по состоянию здоровья всех учащихся 
школы по данным медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают 
вакцинацию в течение года.

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 
организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий.
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И нф орм ационно-просвет ит ельская р аб от а  включает :
— создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, 

проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них 
толерантного отношения к детям-инвалидам;

— создание социальных проектов в образовательном учреждении с целью 
формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам;

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса сопровождения учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Основные направления коррекционной работы

Диагностическая
работа

Коррекционно
развивающая работа

Консультативная
работа

Информационно
просветительская
работа

1. Комплексный сбор 
сведений о ребёнке 
на основании 
диагностической 
информации от 
специалистов 
разного профиля при 
поступлении в 1 
класс (медицинская 
карта).
2. Диагностика 
готовности детей к 
обучению в школе 
при поступлении в 1 
класс (психолого
медико-

1. Выбор 
оптимальной для 
развития ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья программы 
обучения, УМК, 
методик, методов и 
приёмов обучения 
(учитель,
зам.директора по 
УВР).
2. Социальная защита 
ребёнка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни при

1. Консультирование 
специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально
ориентированных 
методов и приёмов 
работы с 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (районная 
психолого-медико
педагогическая 
комиссия, психолог).
2. Консультативная 
помощь семье в

1. Проведение 
тематических 
выступлений для 
педагогов и 
родителей по 
разъяснению 
индивидуально
типологических 
особенностей 
различных категорий 
детей (психолог, 
логопед, 
мед.работник).
2. Различные формы 
просветительской 
деятельности:
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педагогический психотравмирующих вопросах выбора лекции, беседы,
консилиум лицея). обстоятельствах стратегии воспитания информационные
3. Диагностика и (педагоги лицея, и приёмов стенды, печатные
анализ причин районная социальная коррекционного материалы
трудностей служба помощи обучения ребёнка с (психолог, логопед,
адаптации в 1 классе семьи и детям). ограниченными мед.работник).
(учителя 1 классов, 3. Коррекция и возможностями
психолог, развитие высших здоровья (лекции
зам.директора по психических функций психолога,
УВР). ученика, родительские
4. Изучение психокоррекция его собрания учителя)
социальной ситуации поведения (психолог).
развития и условий 4. Коррекция
семейного нарушения речи
воспитания ребёнка
(социальные
педагоги).
5. Анализ

(логопед)

успешности
коррекционно
развивающей работы 
(зам.директора по 
УВР)

Диагностическая работа
Разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
-  Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.

-  Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 
и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 
внимания к нему и др.).

-  Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
-  Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
-  Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.
-  Анализ материалов обследования.
-  Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного
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материала; для других -  формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.

Рекомендации обсуждаются учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 
эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 
мероприятий.

Коррекционно-развивающая работа включает:
-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;

-  коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;
-  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
-  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
-  поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
-  составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка;

-  составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;

-  контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
-  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
-  ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);
-  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;
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- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.
Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 
недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения.

> Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

>  Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом).

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу.

>  Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

>  Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

>  Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.
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> Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно -  механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

>  Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 
группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 
недостатков.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, 
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 
во время уроков.

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия:

1 Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать 
атмосферу группового доверия и принятия. Ритуал 
может быть придуман самой группой

2 Разминка -  воздействие на 
эмоциональное состояние детей, 
уровень их активности. 
(Психогимнастика, музыкотерапия, 
танцевальная терапия, телесная 
терапия, пальчиковые игры.)

Разминка выполняет важную функцию 
настройки на продуктивную групповую 
деятельность. Она проводится не только в начале 
занятия, но и между отдельными упражнениями. 
Разминочные упражнения позволяют 
активизировать детей, поднять их настроение; или, 
напротив, направлены на снятие эмоционального 
возбуждения

3 Основное содержание занятия -  
совокупность психотехнических 
упражнений и приемов, направленных 
на решение задач данного занятия. 
(Игротерапия, сказкотерапия, 
проигрывание ситуаций, этюды, 
групповая дискуссия.)

Приоритет отдается многофункциональным 
техникам, направленным одновременно на 
развитие познавательных процессов, формирование 
социальных навыков, динамическое развитие 
группы. Важен порядок предъявления упражнений 
и их общее количество. Последовательность 
предполагает чередование деятельности, смену 
психофизического состояния ребенка: от 
подвижного к спокойному, от интеллектуальной 
игры к релаксационной технике. Упражнения 
располагаются в порядке от сложного к простому (с 
учетом утомления детей).

4 Рефлексия занятия -  оценка 
занятия.

Две оценки: эмоциональное отреагирование 
(понравилось -  не понравилось, было хорошо -
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Арт-терапия, беседы. было плохо и почему) и осмысление (почему это 
важно, зачем мы это делали).

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 
либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 
этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 
общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 
учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 
таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 
выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 
программа коррекционной работы в последующие годы обучения.

Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 
с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
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сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает:

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий;
— обеспечение психолого-педагогических условий;
— обеспечение специализированных условий;
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно
гигиенических правил и норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Направления
работы

Формы реализации Ответственные

Собеспечение дифференцированных условий
Обеспечение 

оптимального режима 
учебных нагрузок детей 
с ОВЗ

Обеспечение соответствия учебной 
нагрузки рекомендациям ПМПК и 
врача.

Обеспечение вариативных форм 
получения образования и 
специализированной помощи.

Зам.
директорапо УВР

Обеспечение психолого-педагогических условий
Коррекционная 

направленность учебно
воспитательного 
процесса

Разработка и реализация 
коррекционно-развивающих курсов в 
зависимости от контингента детей с 
ОВЗ.

Внесение изменений и дополнений в 
рабочие программы по предметам в 
классах, где обучаются дети с ОВЗ.

Организация и проведение

Зам. директора 
по УВР

психолог 
учитель-логопед 
Зам. директора 

по ВР
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воспитательных мероприятий с учётом 
возможности участия детей с ОВЗ.

Учёт
индивидуальных 
особенностей ребёнка

Своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной 
помощи и проведение ранней 
диагностики отклонений в развитии.

Организация регулярной работы 
ПМПк.

Зам. директора 
по УВР

члены ПМПк

Соблюдение
комфортного
психоэмоционального
режима

Мониторинг психоэмоционального 
режима школьников.

Обучение педагогов технологиям, 
обеспечивающим комфортный 
психоэмоциональный режим.

Использование учителями 
современных педагогических 
технологий.

психолог 
Зам. директора 

по УВР

Обеспечение специализированных условий
Введение в 

содержание обучения 
разделов,
отсутствующих в 
содержании
образования нормально
развивающегося
сверстника

Введение коррекционно
развивающих блоков в рабочие 
программы по предметам для учащихся, 
имеющих диагноз ЗПР.

Зам. директора 
по УВР 

учителя 
психолог

Использование 
специальных методов, 
приёмов, средств 
обучения,
ориентированных на 
особые
образовательные 
потребности детей

Обучение педагогов специальным 
методам и приёмам, ориентированным 
на особые образовательные потребности 
детей.

Зам.директора 
по УВР

руководитель
МО

Дифференцированн 
ое и 
индивидуализированное 
обучение с учётом 
специфики нарушения 
развития ребёнка

Разработка педагогами системы 
дифференцированных заданий для детей 
с ОВЗ.

Обучение детей с ОВЗ 
индивидуально или в малых группах 
(при наличии необходимости).

Организация логопедической 
помощи для детей с нарушениями 
устной и письменной речи.

руководитель
МО

Зам. директора 
по УВР

учитель-логопед

Ожидаемые результаты внедрения программы:
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей с ОВЗ;
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования; 
календарный учебный график; 
план внеурочной деятельности;

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов 
(русский язык, литературное чтение, английский язык, математика);

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные (культура и традиции народов Дагестана).

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3176 часов.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций.
Информационно-образовательная среда Лицея ДГУ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда организации лицея обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности;
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов;

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 
в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 
деятельностью;
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контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

взаимодействие лицея с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 
другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 
Федерации

3.1. Учебный план. (Приложение 2)

3.2. Календарный учебный график. (Приложение 3)

3.3. Внеурочная деятельность.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования.

Цели организации внеурочной деятельности:
-  обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в лицее,
-  создание благоприятных условий для развития ребёнка,
-  учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).

Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

лицее;
- опора на ценности воспитательной системы лицея;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 
обучающихся 1-4-х классов.
Описание модели внеурочной деятельности Лицея ДГУ
При разработке модели внеурочной деятельности и плана использовались следующие 
документы:

- Конвенция ООН о правах ребенка.
- Конституция Российской Федерации.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 
(далее — Концепция).

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет».
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- Положение о структурном подразделении Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» «Многопрофильный лицей Дагестанского 
государственного университета»

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(ПООП НОО).

- Положение о внеурочной деятельности Лицея ДГУ.
- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 
образования"
Лицей реализует оптимизационную модель -  модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов лицея. В реализации данной модели 
принимают участие все педагоги лицея (учителя начальных классов, учителя-предметники, 
педагоги дополнительного образования, педагог-организатор индивидуальной работы с 
учащимися, библиотекарь).

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования выполняет классный руководитель, который:

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом ОУ;

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общелицейского коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
- координирует и контролирует посещение занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества модели, сочетающей разные типы организации внеурочной деятельности:
- предоставление школьнику выбора направлений детских объединений по интересам, 

привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов;

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 
образовательного и методического пространства в ОУ;

- оптимизация всех внутренних ресурсов лицея (в реализации принимают участие все 
педагогические работники).

- высокая актуальность содержания и методического инструментария программ 
внеурочной деятельности, уникальность формируемого опыта за счёт тесного 
взаимодействие лицея с учреждениями дополнительного образования.

При организации внеурочной деятельности обучающихся лицея используются 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (научная 
библиотека ДГУ, ДЮСШ).

Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности в Лицее ДГУ, осуществляется в различных формах, таких как студии, кружки, 
музей лицея, клубы и секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики.

Занятия внеурочной деятельностью проводятся на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. Учитывается занятость 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы 
Лицея ДГУ. Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на достижении личностных и
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метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения.

Цель организации внеурочной деятельности Лицея ДГУ в соответствии с ФГОС 
НОО - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Внеурочная деятельность лицея направлена на достижение воспитательных 
результатов:

• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

2.Организация внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в Лицея ДГУ охватывает все направления и реализуется через:

-  образовательные программы внеурочных занятий в различных формах 
педагогическими работниками лицея;

-  образовательные программы учреждений дополнительного образования, с которыми 
сотрудничает лицей;

-  классное руководство (творческие проекты, экскурсии, прогулки, праздники, 
соревнования, акции, классные часы);

-  деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора 
индивидуальной работы с учащимися, библиотекаря) в соответствии с должностными 
обязанностями;

-  участие в общелицейских мероприятиях в рамках воспитательной работы в Лицее 
ДГУ;

-  участие в районных, городских и республиканских мероприятиях в рамках 
сотрудничества и взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
культуры, спорта.

Внеурочная деятельность Лицея ДГУ организована с учётом имеющихся условий и 
ресурсов.

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, 
педагога-организатора индивидуальной работы с учащимися, библиотекаря расширяет 
возможности учебного плана (тренинги, социальные акции, экскурсии, ежедневные прогулки 
и динамические паузы).
3. Направления внеурочной деятельности.

■ Духовно-нравственное.
■ Социальное.
■ Общеинтеллектуальное
■ Общекультурное.
■ Спортивно-оздоровительное.
Формы организации внеурочной деятельности (отличные от урочной и 

направленные на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования)

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ:
- Сотрудничество Лицея ДГУ ДСЮШ.
- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
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- «Расти здоровым», проведение бесед по охране здоровья, классных часов 
определенной тематики.
- Применение на уроках игровых моментов, физминуток, динамических пауз.

2 ОБТТТЕКУЛЬТУРНОЕ:
- Кружок «Проба пера» (выпуск лицейской газеты «Парта»), кружок «Вышивка 
лентами, кружок «Бисероплетение»», творческая студия, лицейский музей «Это истории 
нашей строка...».
- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 
учащихся.
- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи.
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне лицея, города, 
республики.

3 ОБТТТЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ:
- клуб «Эрудит», кружок «Юный шахматист».
-Предметные недели.

- Библиотечные занятия.
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.
- Участие во всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах и викторинах.

4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ:
- Занятие «Мой край» (экскурсии на свежем воздухе, подвижные игры, участие в 
практических занятиях, проектная деятельность).
- «Школа общения» (модуль «Внекласное чтение»).
- Уроки нравственности.
- Встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 
ветеранами труда.
- Уроки мужества.
- Выставки рисунков.
- Оформление газет о боевой и трудовой славе.
- Тематические классные часы.
- Музейные уроки.

5. СОЦИАЛЬНОЕ:
- «Школа общения» (модуль «Давайте жить дружно»).
-Практикум «Друзья дороги»
- Проведение субботников.
- Работа на пришкольном участке.
- Разведение комнатных цветов.
- Акция «Накорми птиц».
- Добровольческая акция «Весенняя неделя добра».

3.4.Система условий реализации основной общеобразовательной программы.

3.4.1.Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности, медицинскими работниками, вспомогательным персоналом. Организация
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питания осуществляется в специально отведенном помещении совместно с предприятием 
общественного питания. Столовая полностью укомплектована кадрами.

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящими изменениями в системе образования в целом.

Количество педагогических работников по годам:

Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек
Численность педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

40 человек

Численность педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

1 человек

Численность педагогических работников, имеющих ученую степень 
и звание

1 0  человек

Численность педагогических работников, имеющих звание старшего 
преподавателя

7 человек

Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:
До 5 лет 3 человек
5 -  30 лет 24 человек
Свыше 30 лет 14 человек
Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

6 человек

Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 30 до 55 лет

26 человека

Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

9 человек

Численность педагогических работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности

26 человек

Администрация лицея анализирует состояние кадрового потенциала, создает условия 
для профессионального роста.

Главным направлением работы с кадрами является постоянное совершенствование 
педагогического мастерства.

Педагогическим коллективом используются современные образовательные технологии: 
развивающее, проблемное, разноуровневое обучение, исследовательские и проектные 
методы обучения, групповые, игровые, информационно-коммуникационные и 
здоровьесберегающие технологии.

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, ориентированы 
на развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к дальнейшему выбору 
профессионального маршрута и маршрута образования, формирование критического 
мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности учащихся. 
Использование современных образовательных технологий позволяет педагогическому 
коллективу качественно и продуктивно реализовывать новации в содержании образования,
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добиваться повышения качества образования. Учителя и преподаватели лицея активно 
используют Интернет для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям.

Педагогические работники, работая в единой команде, реализующие ООП начального 
общего образования:

• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.);

• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создают комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;

• формируют учебную деятельность младших школьников (организуют постановку 
учебных целей, создают условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками; побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организуют усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно 
передавая их ученикам);

• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 
замыслов);

• поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 
их к общественно значимым делам.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

План методического сопровождения ФГОС

Мероприятие Срок Ответственный
О рганизационно -  м ет одическое сопровож дение

Формирование банка 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального 
уровней, информирование 
коллектива об изменениях

В течение года Администрация
лицея

Опрос родителей с целью 
изучения образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся

Май-август Учителя начальных 
классов, заместители 
директора по УВР

Проведение родительских 
собраний будущих 
первоклассников

Май Администрация 
лицея, учителя 
начальных классов

Организация работы по 
изучению документов по 
организации внеурочной 
деятельности ФГОС НОО

Август Председатель МО, 
учителя начальных 

классов

Индивидуальные консультации 
для учителей по ФГОС

В течение года Заместители 
директора по УВР

Проведение инструктивно -  
методических совещаний по

В течение года Администрация 
лицея, председатель МО
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вопросам реализации ФГОС
Семинар «Внеурочная 

деятельность в начальной школе: 
опыт работы»

Ноябрь Заместитель 
директора по ВР

Выбор и утверждение УМК на 
новый учебный год

Формирование заказа 
учебников на новый учебный год

Январь МО начальных 
классов, заведующий 
библиотекой

Подведение предварительных 
итогов по вопросу реализации 
ФГОС НОО в учебном году и 
обсуждение задач на новый 
учебный год

Апрель - май Администрация 
лицея, председатель МО

И нф орм ационно -  мет одическое сопровож дение
Регулярное обновление 

материалов странички лицея на 
сайте ДГУ, обеспечение доступа 
родителей к сайту ОУ

В течение года Ответственный за 
ведение сайта в лицее

Индивидуальные консультации 
для родителей

В течение года Администрация 
лицея, учителя 
начальных классов

Составление (ежегодного) 
отчета, в том числе о результатах 
реализации ООП НОО

Август Администрация
лицея

Поддерж ка, ф орм ирование и развит ие кадрового пот енциала

Составление прогноза 
обеспечения кадрами на новый 
учебный год

Апрель Директор

Обеспечение повышения 
квалификации педагогических 
работников по вопросам 
реализации ФГОС НОО

В течение года
Заместители 

директора по УВР

Посещение уроков и занятий 
внеурочной деятельности с целью 
оказания методической помощи по 
вопросам реализации ФГОС НОО

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
председатель МО

Организация изучения и учёт 
инструктивно -  методических 
писем по вопросам реализации 
ФГОС НОО

М ай -  август Заведующий
методическим кабинетом, 
заместители директора по 
УВР

Участие учителей в работе 
семинаров, конференций, мастер
классов различного уровня.

В течение года Заместители 
директора по УВР

Н аучно -  м ет одическое сопровож дение

Использование инструктивно - 
методических писем и 
методических рекомендаций по 
вопросам реализации ФГОС НОО

В течение года Администрация
лицея

Согласование рабочих Август Председатель МО
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программ Администрация
лицея

Изучение методических 
рекомендаций по использованию 
имеющихся программ, учебников, 
методических пособий и разработок 
для реализации ФГОС

Август МО начальных 
классов

Проведение методических 
совещаний, заседаний в рамках МО 
учителей начальных классов

В течение года Председатель МО

Изучение и обобщение 
педагогического опыта по 
внедрению в учебный процесс 
передовых педагогических 
технологий

В течение года МО начальных 
классов

Обеспечение преемственности 
реализации ФГОС НОО от класса к 
классу (предметные линии, 
воспитание и социализация, 
развитие универсальных учебных 
действий, система оценки 
достижений планируемых 
результатов)

В течение года Администрация 
лицея, МО начальных 
классов

М ат ериально-т ехническое сопровож дение

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
реализации ФГОС НОО, 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательного учреждения

В течение года Соответствующие
структуры
образовательной
организации

Обеспечение
укомплектованности библиотеки 
ОУ печатными и электронными 
образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам учебного 
плана ФГОС НОО

В течение года Соответствующие
структуры
образовательной
организации

Эксперт но-аналит ическая деят ельност ь

Входная диагностика 
обучающихся 1 -ых классов

Сентябрь Зав.начальной 
школой, учитель 
начальных классов, 
заместитель директора по 
УВР

Мониторинг реализации ФГОС 
НОО: входная, итоговая 
диагностики обучающихся 
начальных классов

Сентябрь
май

Учителя начальных 
классов, зав.начальной 
школой, заместитель 
директора по УР

Организация выставки работ 
урочной и внеурочной

В течение года Учителя начальных 
классов
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деятельности обучающихся 
начальных классов

Анкетирование родителей 
(законных представителей) с целью 
изучения общественного мнения по 
вопросам ФГОС НОО

Апрель -  май Учителя начальных 
классов

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 
качества работы учителей с целью коррекции их деятельности.

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексным планом модернизации образования принимается 
бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном 
направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации 
поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 
образовательного учреждения и педагогов.

Основанием для осуществления стимулирующих выплат учителю являются прежде 
всего результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 
следующие модули критериальной оценки:

- учебно-предметные компетентности;
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать 

личностные и социально значимые проблемы);
- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся.

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива

Критерии оценки Содержания критерия Показатели
Формирование 
учебно
предметных 
компетентностей у 
учащихся 
(предметные 
результаты)

Сформированность данных 
компетентностей предполагает 
наличие знаний, умений и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих успешность 
освоения федеральных 
государственных 
образовательных стандартов и 
образовательных программ ОУ 
(способность применять знания 
на практике, способность к 
обучению, способность 
адаптации к новым ситуациям, 
способность генерировать идеи, 
воля к успеху, способность к 
анализу и синтезу и др.).
Данный критерий, в первую 
очередь, позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности работы учителя.

• позитивная динамика уровня 
обученности учащихся за 
период от сентября к маю 
месяцу, от мая одного года к 
маю месяцу следующего 
учебного года;

• увеличение количества 
учащихся (в %), принимающих 
участие, а также победивших в 
предметных олимпиадах и 
других предметных конкурсных 
мероприятиях школьного, 
городского, республиканского, 
федерального и 
международных уровней. 
Индикатором данного критерия 
могут служить награды 
различного уровня, а также 
реестр участников конкурсных 
мероприятий;

• увеличение количества 
творческих (научных, 
проектных и других) работ 
учащихся по данному 
предмету, представленных на
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различных уровнях. 
Индикатором данного 
критерия могут служить 
награды различного уровня, 
полученные по результатам 
участия в конференциях и 
конкурсах, а также реестр 
участников конкурсных 
мероприятий;

• посещаемость кружков, секций. 
Индикаторами данного 
показателя могут быть 
численность, посещаемость и 
сохранность контингента 
учащихся, подтверждаемые 
соответствую щими 
документами и школьной 
отчетностью.

Формирование
социальных
компетентностей
(личностные
результаты)

Сформированность данного типа 
компетентности предполагает 
способность учащихся брать на 
себя ответственность, 
участвовать в совместном 
принятии решений, участвовать 
в функционировании и в 
улучшении демократических 
институтов, способность быть 
лидером, способность работать 
автономно.

• активность учащихся в жизни и 
решении проблем класса, 
лицея и окружающего социума 
посредством участия в 
институтах лицейского 
самоуправления, социальных 
проектах. Индикатором по 
данному критерию могут 
являться официальные письма 
благодарности, отзывы, 
положительная информация в 
СМИ о деятельности 
учащихся ОУ (волонтерское 
движение, благотворительные 
акции и др.);

• сформированность правового 
поведения. Индикатором по 
данному критерию могут быть: 
отсутствие правонарушений у 
учащихся за отчетный период; 
результаты участия в 
конкурсах на знание основ 
законодательства РФ;

• процент успешно 
социализирующихся детей 
группы риска. Индикатором по 
данному критерию может быть 
отрицательная динамика 
распространения наркомании и 
алкоголизма, числа детей, 
стоящих на учете;

• наличие индивидуальных 
образовательных траекторий 
учащихся, ориентированных на 
получение образования.
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Индикатором по данному 
критерию может быть доля 
школьников, обучающихся по 
индивидуальным 
образовательным программам;

• участие в разнообразных 
межвозрастных социально 
значимых проектах. 
Индикатором по данному 
критерию может быть доля 
школьников, участвующих в 
межвозрастных проектах.

Формирование
поликультурных
компетентностей
(личностные
результаты)

Поликультурная
компетентность предполагает 
понимание различий между 
культурами, уважение к 
представителям иных культур, 
способность жить и находить 
общий язык с людьми других 
культур, языков, религий.

• результаты исследования 
толерантности в классе;

• отсутствие конфликтов на 
межнациональной и 
межконфессиональной почве;

• участие учащихся в программах 
международного 
сотрудничества (обмены, 
стажировки и т.п.). 
Индикатором по данному 
критерию могут являться 
различные документы, 
подтверждающие участие в 
международной программе;

• участие в мероприятиях, 
посвященных укреплению 
взаимопонимания, взаимной 
поддержки и дружбы между 
представителями различных 
социальных слоев, 
национальностей и конфессий. 
Индикатор -  официальная 
благодарность организаторов 
мероприятий, их участников в 
адрес учащихся лицея (класса);

• знание и уважение культурных 
традиций, способствующих 
интеграции учащихся в 
глобальное сообщество. 
Индикатор -  участие в 
конкурсах, проектах.

Формирование
общекультурной
компетентности
(личностные
результаты)

Содержание данного критерия 
отражает духовно-нравственное 
развитие личности, ее общую 
культуру, личную этическую 
программу, направленные на 
формирование основы успешной 
саморазвивающейся личности в 
мире человека, природы и 
техники.

• формирование культуры 
здоровье сбережения. 
Индикатор -  доля детей, 
участвующих в 
оздоровительных и здоровье 
формирующих мероприятиях 
различного вида;

• увеличение количества 
учащихся, участвующих в 
спортивных соревнованиях
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различного уровня. Индикатор 
-  награды различного уровня, 
полученные по результатам 
участия в соревнованиях, 
реестр участников;

• увеличение количества 
учащихся, занятых 
творческими (танцы, музыка, 
живопись, народные 
промыслы) видами 
деятельности. Индикатор -  
награды, полученные по 
результатам участия в 
выставках, фестивалях и 
конкурсах, а также реестр 
участников конкурсных 
мероприятий;

Формирование
коммуникативных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Данный тип компетентностей 
отражает владение навыками 
устного и письменного общения, 
владение несколькими языками, 
а также умение регулировать 
конфликты ненасильственным 
путем, вести переговоры

• позитивная динамика 
результатов обучения по 
русскому языку и 
литературному чтению 
учащихся за год. Позитивная 
динамика подтверждается 
оценками экспертов в ходе 
наблюдения и проведения 
опросов, а также в ходе 
изучения продуктов 
деятельности ребенка 
(письменные источники, 
устные выступления);

• результаты литературного 
творчества учащихся. 
Индикатор -  наличие авторских 
публикаций (стихи, проза, 
публицистика) как в лицейских, 
так и в других видах изданий, 
а также награды;

• благоприятный 
психологический климат в 
классе. Индикатор -  результаты 
социально-психологического 
исследования, проведенного в 
классе специалистом;

• наличие практики 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Отсутствие свидетельств 
деструктивных последствий 
конфликтов, наносящих вред 
физическому, психическому и 
нравственному здоровью.

Формирование Владение современными • использование в проектной,
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информационных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

информационными 
технологиями, понимание их 
силы и слабости, способность 
критически относиться к 
информации, распространяемой 
средствами массовой 
коммуникации

исследовательской и других 
видах деятельности учащихся 
ИКТ (интернет - ресурсов; 
презентационных программ, 
мультимедийных средств). 
Индикатор -  высокая оценка 
коллег, получаемая в ходе 
открытых занятий, а также 
результаты учебной 
деятельности учащихся, 
оформленные в цифровом виде;

Формирование
учебной
(интеллектуальной)
компетентности
(метапредметные
результаты)

Способность учиться на 
протяжении всей жизни, 
самообразование.

• устойчивый интерес у 
школьников к чтению 
специальной и 
художественной литературы. 
Индикатор - результаты 
анкетирования родителей, 
учащихся, экспертные оценки 
работников библиотеки;

• систематическое выполнение 
домашней самостоятельной 
работы (в %  от класса), выбор 
уровней для выполнения 
заданий;

• использование опыта, 
полученного в учреждениях 
дополнительного 
образования, в лицее и 
классе. Индикатор -  продукты 
деятельности ребенка, 
полученные в процессе 
внутрилицейской и 
внутриклассной деятельности, 
а также участие и победы в 
различных проектах;

• увеличение количества 
творческих (научных, 
проектных и других) работ 
учащихся по предметам 
образовательной программы 
ОУ, представленных на 
различных уровнях. 
Индикатор -  награды 
различного уровня, 
полученные по результатам 
участия в конференциях и 
конкурсах, а также реестр 
участников конкурсных 
мероприятиях;

• умение учиться (определять 
границу знания-незнания, 
делать запрос на
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недостающую информацию 
через посещение
консультаций, мастерских,
общение с учителем через 
информационную среду и т.п.)

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной 
программы
Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО:

-  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;

-  вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Концепция психологического сопровождения

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 
его развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка в лицее 
начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных 
сторонах его жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий успешного 
обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа информации 
такого рода используются методы педагогической и психологической диагностики. При этом 
учитель имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких 
этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 
минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в 
процессе сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает 
множество серьезных этических и даже правовых вопросов.
2. Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их
успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются
индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка, определяются 
условия его успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно
воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может 
изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех 
детей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость 
требуется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны 
быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, 
а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями.
3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 
деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные 
проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в 
общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания 
психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, 
конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать 
возникшие проблемы.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 
учителями, родителями;
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- динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 
психологического статуса ученика);
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
обучающихся, родителей, педагогов;
- психологическая поддержка педагогов.

В Лицее ДГУ выделены следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне лицея.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в лицей; 
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом 
результатов диагностики;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
-  сохранение и укрепление психологического здоровья;
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-  развитие экологической культуры;
-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
-  поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
-  выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению
-  П роф илакт ика
-  Д иагност ика  (индивидуальная и групповая).
-  К онсульт ирование  (индивидуальное и групповое).
-  Развиваю щ ая р аб от а  (индивидуальная и групповая).
-  К оррекционная раб от а  (индивидуальная и групповая).
-  П сихологическое просвещ ение и образование: формирование психологической 
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
администрации, педагогов, родителей.
-  Э ксперт иза  (образовательной среды).

П рограм м а м едико-психолого-педагогического изучения ребёнка
И зучени

е
ребенка

Содерж ание работ ы Где и кем  вы полняет ся  
работ а

Медици
нское

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей.
Физическое состояние учащегося. Изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.). 
Нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние анализаторов.

Школьные медицинские 
работники, педагог.

Наблюдения во время 
занятий, перемены, во время 
игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка врачом. 
Беседа врача с родителями.
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Психол
ого-

логопед
ическое

Обследование актуального уровня психического 
и речевого развития, определение зоны 
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время. (учитель).
Специальный эксперимент. 
(психолог).
Беседы с ребенком, с 
родителями.
Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время.
Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный 
эксперимент (логопед).

Социал
ьно-

педагог
ическое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.
Умение учиться. Организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом.
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 
настроения ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности, интересы, потребности, 
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения 
в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровень притязаний и самооценка.

Посещение семьи ребенка. 
(учитель).
Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель).

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками.

Специальный эксперимент 
(педагог, психолог).

Анкета для родителей и 
учителей.

Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности.

Базовые компетентности педагогических работников для создания психолого
___________педагогических условий реализации ООП НОО_______________

№ п/п Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки 
компетентности

I. Л и ч н о с т н ы е  качест ва
1 . 1 Вера в силы и

возможности
обучающихся

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности учащихся. Данная 
компетентность определяет 
позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в

—Умение создавать 
ситуацию успеха для 
учащихся;
—умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
—умение находить 
положительные стороны у 
каждого учащегося, строить
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силы и возможности учащихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
учащегося, свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности.

образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные 
силы развития;
—умение разрабатывать 
индивидуально
ориентированные 
образовательные проекты.

1.2 Интерес к 
внутреннему 
миру учащихся

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не 
просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической деятельности с 
опорой на индивидуальные 
особенности учащихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности

—Умение составить устную 
и письменную 
характеристику учащегося, 
отражающую разные 
аспекты его внутреннего 
мира;
—умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
—умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
—умение показать 
личностный смысл обучения 
с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира

1.3 Открытость к 
принятию 
других позиций, 
точек зрения 
(неидеоло
гизированное 
мышление 
педагога)

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно 
правильной свою точку зрения. 
Он интересуется мнением 
других.

—убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других;
—учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
учащихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога 
об основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения,

— ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни;
—знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи;
— возможность 
продемонстрировать свои
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позицию педагога в глазах 
учащихся

достижения;
—руководство кружками и 
секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер 
отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях 
конфликта. Способствует 
сохранению объективности 
оценки учащихся.

— в трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие;
—эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки;
— не стремится избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций

1 .6 Позитивная
направленность
на
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
учащимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность.

— осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности;
— позитивное настроение;
—желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка

П .П о ст а н о вка  ц елей  и задач педагогической  деят ельн о ст и
2.1 Умение 

перевести тему 
урока в
педагогическую
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект
субъектного подхода, ставит 
учащегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности

—знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ;
— осознание
нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена 
на индивидуализацию обучения

—знание возрастных 
особенностей учащихся; 
— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу

II^ .М о т и в а ц и я  уч е б н о й  деят ельн о ст и
3.1 Умение 

обеспечить 
успех в 
деятельности

Компетентность, позволяющая 
учащемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения

—знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач 
в соответствии с 
возможностями ученика; 
—демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам
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3.2 Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание 
служит реальным 
инструментом осознания 
учащимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно 
обеспечить субъектную 
позицию в образовании

—знание многообразия 
педагогических оценок; 
—знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение

3.3 Умение 
превращать 
учебную задачу 
в личностно 
значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности

—знание интересов 
учащихся, их внутреннего 
мира;
— ориентация в культуре; 
—умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов

IV . И н ф о р м а ц и о н н а я  ком п ет ен т н о ст ь
4.1 Компетентность 

в предмете 
преподавания

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения

—знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось);
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
— владение методами 
решения различных задач

4.2 Компетентность 
в методах 
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания 
и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности

—знание нормативных 
методов и методик; 
—демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;
— наличие своих находок и 
методов.
—знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных 
технологий;
— использование в учебном 
процессе
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4.3. Компетентность 
в субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание 
учеников и 
учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности

—знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
— владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса;
—разработка
индивидуальных проектов на 
основе личных 
характеристик учащихся; 
— владение методами 
социометрии;
—учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
—знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности

4.4. Умение вести 
самостоятельны 
й поиск 
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация 
быстрого развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск

— профессиональная
любознательность;
—умение пользоваться 
различными
информационно-поисковыми
технологиями;
— использование различных 
баз данных в
образовательном процессе

V. Р азработ ка програм м  педагогической  деят ельн о ст и  и п р и н я т и е  педагогических
р е ш ен и й

5.1. Умение 
разработать 
учебную 
программу, 
выбрать УМК

Умение разработать учебную 
программу является базовым в 
системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ.

—знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ;
— наличие персонально 
разработанных учебных 
программ:
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
по материальной базе, на 
которой должны 
реализованы ФГОС
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Ожидаемые результаты
внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:

• успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный процесс;
• гармоничное развитие, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов;
• успешная адаптация и социализация выпускников начальной школы.

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
получение начального общего образования.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 
общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основании сметы.

Обеспечение гарантий получения начального общего образования в Лицее ДГУ 
осуществляется в соответствии с заключенным договором, нормативами, определяемыми 
органами государственной власти Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая:

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования;

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
• прочие расходы.

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 
программы

Лицей ДГУ располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 
ФГОС НОО.

Каждый класс начальной школы (7 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 
помещение (кабинет), в котором можно выделить:

уч е б н о е  прост ранст во  предназначается для осуществления образовательного процесса 
и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 
оборудованием в шкафах, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с 
возможностью проецирования с ноутбука с потолочного проектора, местом для выставок 
ученических работ;

игровое прост ранст во  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 
языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 
художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 
учащихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 
подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 
готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 
пространство.

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 
(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:

• кабинет ы  иност ранного языка;
•  библиот ека;
•  спорт ивны й ком плекс  (спортивный зал, гимнастический зал, спортивная площадка, 

игровое и спортивное оборудование);
• акт овы й за л ;
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6 учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным 
креплением, из них 4 учебных помещения имеют интерактивную доску, 2 учебных 
помещения имеют проекционный экран.

В лицее имеется помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, что обеспечивает возможность организации питания.

Материально-техническая база Лицея ДГУ приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной общеобразовательной программы и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.

О ценка м ат ериально-т ехнических условий  реализации  
основной общ еобразоват ельной програм м ы  в Л ицее Д Г У

№ Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов

Необходимо/ имеется 
в наличии

1 . Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников

Имеется в наличии

2 . Помещения для занятий естественно-научной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками

Имеется в наличии

3. Помещения для занятий музыкой и изобразительным 
искусством, актовый зал

Имеется в наличии

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии
5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии
6 . Компоненты оснащения учебного кабинета 

начальной школы 
Учебно-методические материалы:

УМК «Школа России»,
Дидактические и раздаточные материалы 
Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета.
Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно
коммуникационные средства.

Учебно-практическое оборудование.
Игры и игрушки.
Оборудование (мебель).

Имеется в наличии

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечены:
• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 
традиционного измерения;
• художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
• развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры;
• получения информации различными способами (поиск информации в сети
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Интернет, работа в библиотеке и др.);
• наблюдения, наглядного представления и анализа данных;
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;
• планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
• организации качественного питания, медицинского обслуживания.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
общеобразовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 
реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Реализация ООП НОО обеспечивается:
доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

предметов (модулей) программы;
контролируемым доступом каждого обучающегося к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся).

Библиотека ДГУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
электронными образовательными ресурсами (ЭОР) по всем учебным предметам учебного 
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования.

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в Лицее ДГУ 
сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 
возможности для:

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 
общеобразовательного проекта с использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 
современной школе и соответствующих современным образовательным 
приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;

• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 
(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 
выполнения;

• фиксации результатов деятельности учителей и обучающихся;
• проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов;
• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;
• ведения делопроизводства в ИС;
• управления образовательным процессом в лицее с использованием ИКТ;

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы лицея является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
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трудового развития обучающихся. Созданные в лицее, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия:

-  соответствуют требованиям ФГОС;
-  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной

общеобразовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;

-  учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности в начальном общем 
образовании;

-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной общеобразовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
-  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной общеобразовательной программы начального 
общего образования;

-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
-  систему оценки условий.

Система условий реализации основной общеобразовательной программы
образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

-  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования;

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной общеобразовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 
деятельности;

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

-  разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий.

3.4.7.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной общеобразовательной программы

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
Лицея ДГУ

ежегодно

2. Утверждение основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
Лицея ДГУ (ООП НОО)

ежегодно

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
лицея требованиям ФГОС НОО

ежегодно
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Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

4. Приведение должностных инструкций 
работников Лицея ДГУ в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО и 
тарифно-квалификационными характеристиками

При введении 
ФГОС НОО

5. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО

ежегодно

6 . Разработка:
-  ООП НОО лицея;
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного 

графика;
-  плана внеурочной деятельности

ежегодно

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС НОО

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП НОО и достижения 
планируемых результатов

ежегодно

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них)

По мере 
необходимости

III. Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС НОО

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия лицея и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

август

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

май-август

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО

ежегодно

2. Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО

ежегодно

3. Разработка (корректировка) плана 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО

ежегодно

V. Информационное 1. Размещение на сайте образовательной постоянно
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Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

обеспечение 
введения ФГОС НОО

организации информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО

2. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО и внесения дополнений в 
содержание ООП

май

VI.
Материально-технич 
еское обеспечение 
введения ФГОС НОО

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 
начального общего образования

май

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО

В пределах
финансировани
я

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО

В соответствии 
с планом 
финансовой 
деятельности

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации

В соответствии 
с планом 
финансовой 
деятельности

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО:
-сервер;
-локальная сеть в кабинетах.

В соответствии 
с планом 
финансовой 
деятельности

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного фонда 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

В соответствии 
с планом 
финансовой 
деятельности

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 
региональных и иных базах данных

В течение года

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете

В течение года
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