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1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования школы разра
ботана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной програм
мы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22»
сентября 2011 г. № 2357), с учетом рекомендаций примерной основной образовательной про
граммы начального общего образования, а также образовательных потребностей, запросов
участников образовательного процесса, и на основе анализе деятельности школы №73.
При разработке программы учитывался опыт работы педагогов начальной школы, ис
пользующих учебно-методический комплект (УМК) «Перспектива», «Школа России», си
стема развивающего обучения Л.В.Занкова;
Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное
направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует
завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития кон
кретного образовательного учреждения.
Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит следу
ющие разделы:
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:
 гуманистический характер образования, приоритет базовых национальных ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз
витие системой образования национальных культур, региональных культурных тра
диций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо
бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще
ство и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независи
мо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Целью реализации образовательной программы является:
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот
ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК
«Перспектива», «Школа России» и «Развивающая система Л.В. Занкова»
Задачи реализации образовательной программы:
 Достижение личностных результатов учащихся:
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых национальных ценностей.
 Достижение метапредметных результатов обучающихся:
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Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, комму
никативных).
 Достижение предметных результатов:
 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобра
зования и применения на основе элементов научного знания, современной научной
картины мира.
При реализации Программы учитывается специфика образовательного учреждения. Эти осо
бенности отражаются в следующих положениях.
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 73 г. Челябинска» (МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»);
 Зарегистрировано Постановлением главы Администрации Металлургического района
№144-13 от 29.09.94;
 Лицензия № 11873, выдана 05.11. 2015 г. Министерством образования и науки Челя
бинской области бессрочно.
 Свидетельство о государственной аккредитации серия 74А01 №0001269, регистра
ционный номер 2151 от 01 .12.2015 г.
 Структура образовательной среды, отражающая взаимодействие школы с учрежде
ниями основного и дополнительного образования.


Дворец пионеров и школьников им. Н.К.
Крупской

Центр детского
творчества

Челябинский
юридический
техникум

СДЮСШ «Ме-

чел»

МАОУ СОШ №73
Дворец культуры «Мечел»

СДЮСШ «Метар-спорт»

Детская школа
искусств №5

ЮУрГУ

Уральский государственный
колледж

Характеристика контингента учащихся:
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Всего учащихся – 1683, из них обучается в начальных классах – 724;
Сформировано 57 классов, из них 24 – на начальной ступени обучения;
В интегрированном режиме обучаются:
1.1 Учащихся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего
образования в соответствии с учебным планом С(К)ОУ V вида – 19 человек, из них 18 в начальных классах
1.2 Учащихся по адаптированным общеобразовательным программам начального и основно
го общего образования в соответствии с учебным планом С(К)ОУ VII вида – 77 чело
век, из них 47 - в начальных классах
Группа внеурочного присмотра – 1
Характеристика кадрового состава:
общее число педагогов – 83
возраст: до 30 лет – 16, до 40 лет – 24, до 50 лет – 23, до 60 лет – 16, свыше 50 лет – 6 чело
век;
Образование педагогических работников: высшее – 75 (90,5 %), незаконченное высшее – 5
(6%), средне-специальное – 3 (3,6 %);
- 78 учителей (92,9 %) имеют квалификационную категорию, из них 39 (47,6 %) – выс
шую, 30 (34%) – первую;
- Кандидат педагогических наук – 1, почетных работников общего образования – 4, отлич
ников народного просвещения – 4;


Режим работы ОУ. 6-дневная учебная неделя, для первых классов – 5-дневная; ко
личество смен – 2; продолжительность учебных занятий – 45 мин;
 Материально-техническая база ОУ
Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационнотехническое обеспечение.
Наличие компьютерной техники:


№
1
2
3
4
5
6

Вид техники
Стационарные компьютеры
Ноутбуки
Интерактивные доски
Мультимедийные проекторы
Принтеры
Ксероксы

Количество
116 (из них АРМ – 45)
19
2
45
50
30

 Образовательные потребности родителей.
Родители детей, поступающих в школу, традиционно выбирают в качестве дополнительного
образования спортивно-оздоровительное и художественно- эстетическое, общеинтеллекту
альное направление.

Творческие достижения учеников и учителей: участие в конкурсах, семинарах,
конференциях.
Педагоги школы - активные участники научно-практических конференций, призеры и побе
дители профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый
классный классный», «Сердце отдаю детям», «Авторские модели учебных занятий».
Учащиеся – лауреаты и дипломанты творческих конкурсов: Всероссийский фольклорный
фестиваль «Хранители», Всероссийский фестиваль духовой музыки «Уральские фанфары»,
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Москва – Златоуст – Транзит»,
«Хрустальная капель» и др.; спортивных состязаний; Всероссийского турнира школьный ко
манд по футболу, городских Президентских соревнований и ОФП, первенств города по лег
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кой атлетике, по лыжным гонкам, первенсвао области по баскетболу и др; интеллектуальных
конкурсов: « Русский мир», НОУ, «Шаг в будущее».


Школа имеет традиции, самыми значимыми из которых являются: чествование вете
ранов войны и тружеников тыла; людей, чье детство выпало на годы Великой Отече
ственной войны, проведение походов здоровья и спортивных праздников; проведение
праздников, связанных с историей и культурой нашей Родины.

Образовательное учреждение использует УМК «Перспектива», «Школа России», «Система
развивающего обучения Л.В.Занкова» для реализации ФГОС начального общего образования.
УМК «Перспектива»
УМК
«Перспектива»
представляет
собой
целостную
информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова
ния. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффек
тивность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационнообразовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и инструмен
тов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образо
вательного учреждения».
Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на фор
мирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, самораз
вития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и
как условия безопасности и процветания страны.
Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система дея
тельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического систем
но-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концеп
ций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традицион
ной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образо
вания за 2002 год).
Методической основой является совокупность современных методов и приемов обу
чения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, работа с
информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют рабочие и творче
ские тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидак
тические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями
уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные
материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной
доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного
плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).
УМК «Школа России»
Главная концептуальная идея УМК: школа должна стать школой духовнонравственного развития и воспитания гражданина нашего отечества. Ведущая целевая уста
новка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного
образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. УМК построен таким об
разом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопро
вождение способствуют решению следующих образовательных задач:
 личностное развитие младших школьников;
 гражданско-ориентированное образование младших школьников;
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 формирование глобально-ориентированного мышления;
 обеспечение экоадекватного образования.
УМК создан на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые
теоретические концепции; обеспечивает общие методические подходы к преподаванию
всех предметов в начальном звене; работа по этим учебникам позволят ребенку адаптиро
ваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для дальнейшего
успешного обучения; в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей
Система развивающего обучения Л.В.Занкова
Общая целевая установка Стандарта совпадает с целью системы развивающего обу
чения Л.В.Занкова, сформулированной более полувека назад как «достижение оптимального
общего развития каждого ребенка». Задача системы Л.В.Занкова – представить учащимся
широкую целостную картину мира средствами науки, литературы, искусства и непосред
ственного познания. Ведущим понятием для данной системы является понятие «целост
ность». Целостность учебных комплектов достигается тем, что все предметные линии раз
работаны на основе единых дидактических принципов (обучение на высоком уровне трудно
сти с соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процес
са учения; быстрый темп прохождения учебного материала; работа над развитием каждого
ребенка) и единых типических свойств методической системы (многогранность, процессу
альность, коллизии, вариантность), обеспечивающих достижение учащимися необходимость
уровня освоения учебного содержания. Психолого-педагогическая система Л.В.Занкова мо
жет служить технологической составляющей образования, определяющей пути и способы
достижения социально желаемого уровня развития обучающихся: духовно-нравственного,
личностного роста, формирования метапредметных и предметных действий.
Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа началь
ного общего образования предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм
мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра
ниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту
дий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе соци
альной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до
полнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль
ной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло
гий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе
дагогических работников;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци
альной среды (микрорайона, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу началь
ного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательно
го процесса в этом учреждении;
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова
тельной программы начального общего образования, установленными законодательством
Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю
щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образова
тельной программы начального общего образования, могут закрепляться в заключённом
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъ
ектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска»:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про
грамм учебных предметов, для системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм
мы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личност
ных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования в структуре данного раздела выделены
три группы планируемых результатов:
 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетен
ции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле
ментов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно ориенти
рованных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, под
лежащих формированию и оценке.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых резуль
татов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;
 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 подготови
тельными для данного предмета.
С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни опи
сания.
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного пред
мета или междисциплинарной программы. Их включение в структуру планируемых резуль
татов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в раз
витие личности обучающихся.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, какой уровень освоения опор
ного 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. Достижение планируемых результатов этой группы оценивается в ходе и
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (кроме личностных планиру
емых результатов, которые оцениваются в ходе неперсонифицированных процедур). Успеш
ное освоение планируемых результатов данного блока служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обра
зования.
Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему знаний или
выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в
блоке «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень до
стижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстри
ровать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и спо
собностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как
в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемон
стрировать 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 ведется оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следую
щий уровень образования.
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты представлены таб
личной форме, в которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправленная рабо
та, обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а также класс, в
котором данный планируемый результат включаются в оценочные материалы (оценка).
Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается
уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением.
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1.2.1. Личностные планируемые результаты
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) 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; ста
новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем
ся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель
ности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль
ной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си
туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и д у
ховным ценностям.
Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе
начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личностные ре
зультаты:
 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этниче
ской и национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального
российского общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных
ориентаций (национально-региональный этнокультурный компонент);
 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, семей
ным традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России);
 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных (потребности региона).
Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: са
моопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и нрав
ственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов).
Ниже раскрыто содержание указанных критериев.
Самоопределение включает в себя:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответ
ственности человека за благосостояние общества;
 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осозна
ния «Я» как гражданина России.
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2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобразующей деятельности человека:
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:
 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной
деятельности на основе:
 развития познавательных интересов, учебных мотивов;
 формирования мотивов достижения и социального признания;
 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой
деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, нацио
нальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры
всех народов, развитие толерантности;
 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мо
рального поведения;
 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);
 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенцио
нальных, персональных и моральных норм;
 формирование моральной самооценки;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со
трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья,
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми
ровой и отечественной художественной культурой.
Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных обра
зовательных результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), смыслообразо
вание и нравственно-этическая ориентация. Далее были соотнесены личностные результаты
с выделенными критериями. Данные результаты конкретизированы для обучающихся перво
го, второго, третьего и четвертого класса (таблица 1).
Таблица 1
Личностные планируемые результаты освоения
ООП НОО по классам
№
1

Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное, профессиональное,
жизненное)

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс
2 класс
3 класс
1.1.
Наличие 1.1.
Проявление 1.1.
Появление
внешней мотива желания к участию внутреннего моти
ции к познанию в гражданских ак ва для познания
основ гражданской циях
основ гражданской
идентичности
идентичности

1.2. Преобладание

1.2.

Появление

1.2.

Появление

4 класс
1.1. Сформирован
ность основ рос
сийской граждан
ской
идентично
сти, чувства гордо
сти за свою Роди
ну,
российский
народ,
историю
России и родного
края
1.2. Осознанность
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№

2

Критерии
сформированности

Смыслообразование

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс
2 класс
3 класс
внешнего мотива
желания к изуче устойчивого внут
к осознанию своей нию культуры сво реннего мотива к
этнической
его народа
погружению в тра
и
национальной
диции и культуру
принадлежности
своего народа
1.3. Выступление в 1.3. Демонстрация 1.3. Принятие са
роли наблюдателя творчества
мостоятельных
и исполнителя за в проявлении цен решений при осу
даний учителя
ностных установок ществлении выбо
ра действий
1.4. Наличие эле 1.4. Демонстрация 1.4.
Осознанное
ментарных правил уважительного
соблюдение норм
нравственного
отношения
к нравственного
поведения в соци сверстникам
и поведения
уме
взрослым
1.5. Наличие пер 1.5.
Проявление 1.5. Соблюдение
вичного
опыта доброты, чуткости, экокультурных
взаимодействия с милосердия к лю норм поведения в
окружающим ми дям, представите социоприродной
ром
лям разных наро среде
дов, природе

1.6. Действия со
гласно
установ
ленным учителем
правилам

1.6. Выбор пози
ции, основанной на
нормах нравствен
ности

1.6. Демонстрация
умения
анализа
ситуаций и логи
ческих
выводов,
рассуждений

1.7. Сформирован
ность элементар
ных
представле
ний о собственной
семье

1.7. Сформирован
ность представле
ний о семье и бли
жайших родствен
никах

1.7. Сформирован
ность представле
ний об истории
семьи и ее тради
циях

1.8. Сформирован
ность элементар
ных правил без
опасного поведе
ния и личной гиги
ены

1.8. Сформирован
ность элементар
ных правил без
опасного поведе
ния на дорогах и в
общественном
транспорте, правил
личной гигиены

2.1.
Осознание
себя в роли перво
классника

2.1. Принятие со
циальной
роли
школьника

1.8. Сформирован
ность
культуры
безопасного пове
дения в обще
ственных местах,
представлений о
возможностях со
хранения и укреп
ления собственно
го здоровья
2.1. Принятие и
освоение социаль
ной роли обучаю
щегося

2.2.
Наличие
внешних (в том
числе игровых) и
внутренних моти
вов учебной дея
тельности

2.2. Преобладание
внутренней учеб
ной мотивации над
внешней

2.2. Наличие по
знавательных и
социальных моти
вов учебной дея
тельности

4 класс
своей этнической
и
национальной
принадлежности
1.3. Сформирован
ность
ценностей
многонациональ
ного российского
общества
1.4. Сформирован
ность гуманисти
ческих и демокра
тических ценност
ных ориентаций
1.5. Сформирован
ность целостного,
социально ориенти
рованного взгляда
на
мир в его органич
ном единстве и
разнообразии при
роды,
народов,
культур и религий
1.6.
Владение
начальными навы
ками адаптации
в динамично изме
няющемся
и развивающемся
мире
1.7. Сформирован
ность уважитель
ного отношения к
собственной семье,
ее
членам, традициям
1.8 Сформирован
ность установки на
безопасный, здо
ровый образ жизни

2.1. Принятие и
освоение социаль
ной роли обучаю
щегося
2.2. Наличие моти
вов учебной дея
тельности и лич
ностного смысла
учения
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№
3

Критерии
сформированности
Нравственноэтическая ориентация

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс
2 класс
3 класс
3.1. Сформирован 3.1. Сформирован 3.1. Сформирован
ность уважитель ность уважитель ность уважитель
ного отношения к ного отношения к ного отношения к
ответам одноклас ответам одноклас иному
мнению,
сников на уроке
сников,
мнению истории и
взрослых,
культуре
своего
в том числе педа народа
гогов
3.2. Способность 3.2.
Доброжела 3.2. Развитие эти
учитывать интере тельность в отно ческих
чувств:
сы и чувства дру шении
стыда, вины, сове
гих людей
к одноклассникам, сти как регулято
членам семьи
ров
морального
поведения

3.3.
Осознание
ответственности за
результаты учеб
ной деятельности

3.3. Принятие от
ветственности за
результаты учеб
ной и информаци
онной деятельно
сти

3.3. Самостоятель
ность в осуществ
лении учебной и
информационной
деятельности

3.4. Освоение пла
нирования и орга
низации деятельно
сти, положительное
отношение к кон
структивным
ре
зультатам деятель
ности лиц ближай
шего окружения
3.5. Информиро
ванность о про
фессиях
членов
семьи и людей из
ближайшего окру
жения

3.4. Планирование
и
организация
творческой
дея
тельности, приня
тие и оценка ре
зультатов деятель
ности лиц бли
жайшего окруже
ния
3.5. Информирован
ность о профессиях
членов семьи и лю
дей из ближайшего
окружения, понима
ние необходимости
осуществления
профессиональной
деятельности

3.4. Осуществле
ние
творческой
деятельности,
установка на ре
зультат, уважение
к
деятельности
других людей

3.6. Интерес к
продуктам худо
жественной, музы
кальной, литера
турной деятельно
сти

3.6. Уважительное
отношение
к продуктам худо
жественной музы
кальной, литера
турной деятельно
сти

3.7. Освоение пра
вил общения
в классном кол

3.7. Усвоение норм
общения в классе и
повседневных си

3.5. Информиро
ванность о
профессиях, пред
ставленных
в родном краю,
стране, понимание
значимости этих
профессий
для
человека, семьи,
социума
3.6. Способность
выражать
свое
отношение к про
дуктам
художе
ственной
музы
кальной, литера
турной деятельно
сти
3.7. Способность
взаимодействовать
со сверстниками и

4 класс
3.1. Сформирован
ность уважитель
ного отношения к
иному
мнению,
истории и культуре
других народов
3.2.
Этические
чувства, доброже
лательность
и эмоциональнонравственная от
зывчивость, пони
мание и
сопереживание
чувствам
других
людей
3.3. Самостоятель
ность и личная от
ветственность
за
свои поступки, в том
числе в информаци
онной деятельности,
на основе представ
лений
о
нравственных
нормах, социальной
справедливости и
свободе
3.4. Наличие моти
вации к творче
скому труду, рабо
те на результат,
бережному отно
шению к матери
альным и духов
ным ценностям
3.5. Уважение к
труду других лю
дей,
понимание
ценности различ
ных профессий, в
том числе рабочих
и инженерных

3.6. Сформирован
ность эстетических
потребностей, цен
ностей
и чувств

3.7. Навыки со
трудничества со
взрослыми
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№

Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс
2 класс
3 класс
лективе
туациях
взрослыми в при
вычных ситуациях
3.8. Способность
быть доброжела
тельным

3.8. Умение вы
строить собствен
ное бесконфликт
ное поведение

3.8. Умение не
создавать
кон
фликтов и разре
шать
некоторые
спорные вопросы

4 класс
и сверстниками в
разных
социаль
ных ситуациях
3.8. Умение не со
здавать конфлик
тов и находить
выходы из спор
ных ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно
подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. Выготского о зонах
умственного развития находятся в зоне актуального развития.
2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном
классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. Эти результаты находят
ся в зоне ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в следующих
классах (таблица 2).
Таблица 2
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы
и получат возможность для формирования, по классам
Код
результата
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8
Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение»
2
2.1.
Смыслообразование
2.2.
Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование»
3
Нравственно-этическая ориента- 3.1.
ция
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Количество диагностируемых результатов по критерию
«Нравственно-этическая ориентация»
Количество диагностируемых личностных результатов в
классе
№

Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное,
профессиональное, жизненное)

1 класс
11
2**
+
+
+

2 класс
1
2
+
+
+
+

+
+
+
4

+
+
+

+

+

+
+

+
+
2

+

+

+
+

+
+

+

+

1

+
4

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

3 класс
1
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4

4 класс
1
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
2

+
+

+
+
2

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
+
+
+
+
+
+

1

4

+
+
+
+
+
+
+
7

6

10

13

+

18

1

Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно
подлежат диагностике.
**
Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе
и соответственно не подлежат диагностике в данном классе.
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Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены блоки сформи
рованности личностных образовательных результатов начального общего образования. Они
отражают особенности развития личности младшего школьника в следующих социальных
кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».
Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода систе
ма отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и
реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л.С. Выготский). В младшем
школьном возрасте она определяется особенностями школьного обучения.
В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное системное но
вообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый уровень самосознания и ре
флексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, к собственному успеху, положению,
появляется уважение к себе. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации ре
бенка – «Я».
Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются семейные отношения, в
качестве второго блока выделен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают
основы адаптации ребенка к новым условиям, формируют базовые ценности. Поэтому дет
ско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и духовнонравственном развитии младшего школьника и определяют его отношение к учебной дея
тельности.
Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется среда ре
бенка и его отношение к этой среде. Формирование социальной позиции школьника высту
пает главным возрастным новообразованием. Школьное обучение является основным видом
занятий младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных социальных отношениях
выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего школьника зависит от того,
насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно выстраивает
взаимодействие с педагогами и сверстниками.
Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в
более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и
мир». Знать историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть тра
екторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с каждым воз
растом идет расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его вы
ход за границы малой родины в государственное и мировое пространство.
В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками «Я»,
«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».
Таблица 3
Блоки личностных планируемых результатов
Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной край»

Блок
«Россия
мир»

Код результата
1.2, 1.8

1.7

1.6

–

1.1, 1.3, 1.4,
1.5

Смыслообразование

–

–

2.1, 2.2

–

–

Нравственно-этическая
ориентация

3.2, 3.3, 3.6

3.7, 3.8

3.4

3.1, 3.5

–

Критерии сформирован
ности
Самоопределение (лич
ностное,
профессио
нальное, жизненное)

и
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Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с точки
зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он обладает
(доброжелательность, отзывчивость, ответственность, сознательность). Формирование иден
тичности происходит путем сравнения и осознанния своей этнической и национальной при
надлежности. Происходит активное формирование самооценки, которая сказывается на ком
муникации младшего школьника со взрослыми и сверстниками. Самооценка также опреде
ляет характер учебной деятельности младшего школьника. В этой связи первым блоком в
данной структуре социальных отношений выделен блок «Я».
Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в инфор
мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и
значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи является
также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовнонравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка бес
конфликтному общению, сотрудничеству, уважению других.
Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, тради
циям.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци
ях.
 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего
школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организации, при
нятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также наличия у него
мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется сменой ведущего
вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и возрастным
кризисом развития семи лет.
Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю
щемся мире.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности
младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенно
стей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом.
Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных.
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Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о
стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и традициях много
национального народа.
Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края.
 Сформированность ценностей многонационального российского общества.
 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор
ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», «Школа»,
«Родной край», «Россия и мир» обучающихся 1, 2 и 3 классов.
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1.2.2. Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования метапредметные результаты освоения основной обра
зовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф
фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для созда
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци
онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна
вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви
део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот
ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю
щих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто
рон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
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В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы
начального общего образования метапредметные планируемые результаты являются ча
стью междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обу
чающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации междис
циплинарной программы является формирование у обучающихся важнейшей компетенции
личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и самосовершен
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Дости
жение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у обучающих
ся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий,
включающих чтение, работу с информацией и формирование ИКТ-компетентности.
Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных учебных
действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные планируемые результаты оцениваются
как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции
оценки этих результатов. В таблице указывается, с какого класса начинается формирование
данного планируемого результата (столбец «формирование»), а также определен момент
включения данного планируемого результата в оценочные материалы (столбец «оценка»).
Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсаль
ных учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в со
держательном разделе ООП, в соответствии с данным распределением осуществляется оп
тимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных действий и опреде
ляется содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттеста
ции.
Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник
научится» и «выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты второ
го блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом, эти результаты
не проверяются в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. При
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла
нируемых результатов данного блока, требуется использование таких педагогических техно
логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. При
этом данная группа результатов не предназначена для достижения всеми учащимися.
В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования учитываются особенности региона, они связаны с реализа
цией на территории Челябинской области образовательного проекта «ТЕМП» и развития
технопаркового движения. В связи с необходимостью популяризации инженерных и рабочих
профессий, создания на уровне начального общего образования предпосылок к формирова
нию у выпускников технологической компетентности в перечень добавляются следующие
метапредметные результаты:
 освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой дея
тельности в области естественно-математического и технического профиля;
 сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, техниче
скому творчеству и интереса к техническим специальностям.

Таблица 1
Метапредметные планируемые результаты
Универсальные учеб

Метапредметные планируемые

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс
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1.2. Планирование

1.3. Прогнозирование
1.4. Контроль

1.5. Оценка

1.6. Коррекция

1.7. Познавательная
рефлексия

Формирование

Оценка

Оценка

Формирование

Оценка

Оценка

умение принимать и сохранять учебную зада
чу
умение в сотрудничестве с учителем учиты
вать выделенные ориентиры действия в новом
учебном материале
умение преобразовывать практическую задачу
в познавательную
в сотрудничестве с учителем ставить новые
учебные задачи
умение планировать свои действия в соответ
ствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане
умение учитывать установленные правила в
планировании способа решения задачи
умение различать способ и результат действия
осуществлять предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия
умение учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа решения
умение в сотрудничестве с учителем осу
ществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату действия.
умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного
внимания
способность адекватно воспринимать предло
жения и оценку учителей, товарищей, родите
лей и других людей
умение оценивать правильность выполнения
действия на уровне адекватной ретроспектив
ной оценки соответствия результатов требова
ниям данной задачи
самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия
умение вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для со
здания нового, более совершенного результа
та, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собствен
ной звучащей речи на русском, родном и ино
странном языках
умение под руководством учителя начинать и
выполнять действия и заканчивать их в требу
емый временной момент, умение тормозить
реакции, не имеющие отношение к цели.

Формирование

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание

результаты

Формирование

ные
действия /
разделы программы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Познавательные:
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Формирование

Оценка
+

умение самостоятельно выделять и формули
ровать познавательную цель
умение осуществлять поиск необходимой ин
формации для выполнения учебных заданий,
решение практических и познавательных задач
с использованием учебной литературы, энцик
лопедий, справочников, словарей (включая
электронные, цифровые), в открытом инфор
мационном пространстве, в том числе контро
лируемом пространстве сети Интернет
способность структурировать полученные зна
ния
умение осуществлять запись (фиксацию) вы
борочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инстру
ментов ИКТ
умение осознанно и произвольно строить со
общения в устной и письменной форме
владеть рядом общих приемов решения задач
способность ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
владение основами смыслового восприятия
художественных и познавательных текстов,
извлечение необходимой информации из про
слушанных текстов различных жанров
умение выделять существенную информацию
из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов)
умение определять основную и второстепенную
информацию
освоенность первичных действий в проектной,
конструктивно-модельной, поисковой деятельности в области естественно-математического и
технического профиля
сформированность способностей детей к
естественно-научному мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим
специальностям
осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных
условий
произвольно и осознанно владеть общими
приемами решения задач
записывать, фиксировать информацию об
окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет

+

Оценка

Формирование

+

умение под руководством учителя выделять и
формулировать познавательную цель

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Формирование

2.1. Общеучебные

Метапредметные планируемые
результаты

2 класс

Формирование

Универсальные учеб
ные
действия /
разделы программы

1 класс

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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3. Коммуникативные
3.1.
Планирование
учебного сотрудниче
ства с учителем и
сверстниками

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Оценка

Оценка

Формирование

умение использовать знаковосимволические
средства, в том числе модели (включая вирту
альные) и схемы (включая концептуальные),
для решения задач
умение создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач
умение осуществлять анализ объектов с выде
лением существенных и несущественных при
знаков
умение осуществлять синтез как составление
целого из частей
умение проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям
умение осуществлять подведение под понятие
на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза
умение
устанавливать
причин
носледственные связи в изучаемом круге
явлений
умение представлять цепочки объектов и яв
лений
умение строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
умение устанавливать аналогии
умение обобщать, т. е. осуществлять генера
лизацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на осно
ве выделения сущностной связи
умение выдвигать гипотезы и обосновывать их
умение строить логическое рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей
умение осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций
умение осуществлять синтез как составление
целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты
формулирование проблемы
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Формирование

2.4. Постановка и ре
шение проблемы

4 класс

Оценка

2.3. Логические

3 класс
Формирование

2.2.
Знаковосимволические

2 класс

Формирование

Универсальные учеб
ные
действия /
разделы программы

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

умение определять цели, функции участников,
способы взаимодействия

+

+

+

+

+

+

умение задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером
умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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3.2. Постановка вопро
сов – инициативное
сотрудничество в по
иске и сборе информа
ции
3.3. Разрешение кон
фликтов

3.4. Управление пове
дением партнера

3.5. Умение выражать
свои мысли

трудничестве при выработке общего решения
в совместной деятельности
умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной
умение строить понятные для партнера выска
зывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет
умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию
как ориентир для построения действия
умение учитывать разные мнения и стремиться
к координации различных позиций в сотруд
ничестве
умение договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов
умение выявлять и идентифицировать пробле
му, осуществлять поиск и оценку альтернатив
ных способов разрешения конфликта, прини
мать решение и реализовывать его
способность понимать относительность
мнений и подходов к решению проблемы
умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников
умение учитывать разные мнения и интересы
и обосновывать собственную позицию
умение контролировать, корректировать и
оценивать действия партнера
умение допускать возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с собственной, и ориентиро
ваться на позицию партнера в общении и вза
имодействии
умение формулировать собственное мнение и
позицию
умение осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь
умение адекватно использовать коммуника
тивные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной под
держкой)
умение строить понятные для партнера вы
сказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет
умение адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуника
тивных задач

Формирование

Формирование

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

+

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

2 класс

Формирование

Универсальные учеб
ные
действия /
разделы программы

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Оценка

Формирование

+

Оценка

Формирование

4 класс

Оценка

владение диалогической формой коммуника
ции, в том числе с использованием средств и
инструментов ИКТ и дистанционного обще
ния
использование речи для регуляции своего
действия
умение строить монологическое высказыва
ние
владение диалогической формой речи
умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности
4. Чтение. Работа с текстом
4.1. Поиск информации умение находить в тексте конкретные сведе
ния, факты, заданные в явном виде
умение определять тему и главную мысль тек
ста
умение делить тексты на смысловые части, со
ставлять план текста
умение вычленять содержащиеся в тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упоря
дочивать информацию по заданному основа
нию
умение сравнивать между собой объекты,
описанные
в
тексте,
выделять
23 существенных признака
4.2. Понимание прочи понимание информации, представленной в
танного
неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приве
денное утверждение; характеризовать явле
ние по его описанию; выделять общий при
знак группы элементов)
понимание информации, представленной раз
ными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы
понимание текста с опорой не только на со
держащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста
умение использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое; вы
бирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения
умение ориентироваться в соответствующих
возрасту словарях и справочниках
умение использовать формальные элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации
умение работать с несколькими источниками
информации
умение сопоставлять информацию, получен-

3 класс
Формирование

3.6. Владение моноло
гической и диалогиче
ской формами речи

Метапредметные планируемые
результаты

2 класс

Формирование

Универсальные учеб
ные
действия /
разделы программы

1 класс

+
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Оценка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

Формирование

Оценка

4 класс

Формирование

ную из нескольких источников
умение пересказывать текст подробно и сжато,
устно и письменно
умение соотносить факты с общей идеей тек
ста, устанавливать простые связи, не показан
ные в тексте напрямую
умение формулировать несложные выводы,
основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод
умение сопоставлять и обобщать содержащу
юся в разных частях текста информацию
умение составлять на основании текста не
большое монологическое высказывание, от
вечая на поставленный вопрос
умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования
умение составлять небольшие письменные
аннотации к тексту, отзывы о прочитанном
4.4. Оценка информа
умение высказывать оценочные суждения и
ции
свою точку зрения о прочитанном тексте
умение оценивать содержание, языковые осо
бенности и структуру текста; определять ме
сто и роль иллюстративного ряда в тексте
умение на основе имеющихся знаний, жиз
ненного опыта подвергать сомнению досто
верность прочитанного, обнаруживать недо
стоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения
этих пробелов
умение участвовать в учебном диалоге при
обсуждении прочитанного или прослушанного
текста
умение сопоставлять различные точки зрения
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения
умение в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию
5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося
5.1. Знакомство со
умение использовать безопасные для органов
средствами ИКТ, гиги зрения, нервной системы, опор
ена работы с компью
нодвигательного аппарата эргономичные при
тером
емы работы с компьютером и другими сред
ствами ИКТ
умение организовывать систему папок для
хранения собственной информации в компью
тере
5.2. Технология ввода
умение вводить информацию в компьютер с
информации в компь
использованием различных технических
ютер:
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т.
ввод текста, запись
д.),
звука, изображения,
сохранять полученную информацию
4.3. Преобразование и
интерпретация инфор
мации

3 класс

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

2 класс

Формирование

Универсальные учеб
ные
действия /
разделы программы

1 класс
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+
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+

+

+
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+

+

+

Оценка

Оценка

+

Формирование

Формирование

+

Оценка

5.4. Создание, пред
ставление и передача
сообщений

умение составлять список используемых ин
формационных источников (в том числе с ис
пользованием ссылок)
умение заполнять учебные базы данных
умение создавать текстовые сообщения с ис
пользованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их
умение создавать простые сообщения в виде
аудио- и видеофрагментов или последователь
ности слайдов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста

4 класс

Формирование

5.3. Обработка и поиск
информации

умение набирать небольшие тексты на родном
языке
умение набирать короткие тексты на ино
странном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов
умение сканировать рисунки и тексты
умение подбирать подходящий по содержанию
и техническому качеству результат видеозапи
си и фотографирования
умение использовать сменные носители
(флэш-карты)
умение описывать по определенному алгорит
му объект или процесс наблюдения, записы
вать аудиовизуальную и числовую информа
цию о нем, используя инструменты ИКТ
умение собирать числовые данные в есте
ственно-научных наблюдениях и эксперимен
тах, используя цифровые датчики, камеру,
микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей
умение редактировать тексты, последователь
ности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей
умение пользоваться основными функциями
стандартного текстового редактора
умение следовать основным правилам оформ
ления текста
умение использовать полуавтоматический ор
фографический контроль
умение использовать, добавлять и удалять
ссылки в сообщениях разного вида
умение искать информацию в системе поиска
внутри компьютера
умение искать информацию в соответствую
щих возрасту цифровых словарях и справоч
никах, базах данных, контролируемом Интер
нете

3 класс

Оценка

цифровых данных

Метапредметные планируемые
результаты

2 класс

Формирование

Универсальные учеб
ные
действия /
разделы программы

1 класс
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+
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умение строить программы для компьютерно
го исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения

Формирование

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

умение создавать простые схемы, диаграммы,
планы и пр.
умение создавать простые изображения, поль
зуясь графическими возможностями компью
тера
умение составлять новое изображение из гото
вых фрагментов (аппликация)
умение определять последовательность вы
полнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий

3 класс

Формирование

5.5. Планирование дея
тельности, управление
и организация

Метапредметные планируемые
результаты

2 класс

Формирование

Универсальные учеб
ные
действия /
разделы программы

1 класс

28

1.2.3.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Русский язык» должны
отражать:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче
ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна
ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Фонетика и графика
Орфофоэпия

знакомство с фонетическими особен
ностями языка жителей региона
соблюдать нормы русского и родного
литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского язы
ка: гласные ударные/безударные;
характеризовать звуки русского язы
ка: согласные твердые/мягкие;
характеризовать звуки русского язы
ка: парные/непарные твердые и мяг
кие;
характеризовать звуки русского язы
ка: согласные звонкие/глухие,
характеризовать звуки русского язы
ка: парные/непарные звонкие и глу
хие;
пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности
букв в нем для упорядочивания слов и
поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.

4 класс

Формирование

Планируемые результаты

3 класс

Оценка

Раз
дел

2 класс

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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норм в речи собеседников (в объеме
представленного в учебнике материа
ла);
находить при сомнении в правильно
сти постановки ударения или произ
ношения слова ответ самостоятельно
(по словарю учебника) либо обра
щаться за помощью к учителю, роди
телям и др.
различать изменяемые и неизменяе
мые слова;
различать родственные (однокорен
ные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выде
ляемыми морфемами окончание;
находить в словах с однозначно выде
ляемыми морфемами корень;
находить в словах с однозначно выде
ляемыми морфемами приставку;
находить в словах с однозначно выде
ляемыми морфемами суффикс

+

выполнять морфемный анализ слова в
соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач
выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
определять значение слова по тексту
или уточнять с помощью толкового
словаря;
подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте
подбирать антонимы для точной
характеристики предметов при их
сравнении;
различать употребление в тексте
слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
оценивать уместность использования
слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи
знакомство с лексическими особенно
стями языка жителей региона
с учетом совокупности выявленных

+

+

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

4 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3 класс

Оценка

2 класс
Формирование

Оценка

Планируемые результаты

М
о
р
ф
о
л
о
г
и
я

Лексика

Состав слова

Раз
дел

Формирование

1 класс

+

+
+

+

+

+

+
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Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

Оценка

3 класс
Формирование

признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется)
относить слова к определенной группе
основных частей речи (имена суще
ствительные, имена прилагательные,
глаголы)
распознавать грамматические призна
ки имени существительного: род
распознавать грамматические призна
ки имени существительного: число
распознавать грамматические призна
ки имени существительного: падеж
распознавать грамматические призна
ки имени существительного: имя собственное
распознавать грамматические призна
ки имени существительного: отвечает
на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное
распознавать грамматические призна
ки имени прилагательного: род
распознавать грамматические призна
ки имени прилагательного: число
распознавать грамматические призна
ки имени прилагательного: падеж
распознавать грамматические призна
ки глагола: спряжение
распознавать грамматические призна
ки глагола: отвечает на вопрос что
делать? что сделать? (вид)
распознавать грамматические призна
ки глагола: время
распознавать грамматические призна
ки глагола: изменение в настоящем и
будущем времени по лицам и числам
распознавать грамматические призна
ки глагола: изменение в прошедшем
времени по родам и числам
проводить морфологический разбор
имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи,
как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах
знакомство с грамматическими осо
бенностями языка жителей региона

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раз
дел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+
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Орфография

Оценка

Оценка

Формирование
+

4 класс
Формирование

+

3 класс

Оценка

различать предложение, словосочета
ние, слово;
устанавливать при помощи смысло
вых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по
цели высказывания, находить повест
вователь
ные/побудительные/вопросительные
предложения;
определять
восклицатель
ную/невосклицательную интонацию
предложения;
находить главные и второстепенные
(без деления на виды) члены предло
жения;
выделять предложения с однородны
ми членами.
различать второстепенные члены
предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): сочетания
жи – ши, ча – ща, чу – щу в положе
нии под ударением;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): сочетания
чк – чн, чт, щн;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): перенос
слов;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): прописная
буква в начале предложения, в именах
собственных;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): проверяе
мые безударные гласные в корне сло
ва;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): парные
звонкие и глухие согласные в корне
слова;
применять правила правописания (в

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Синтаксис
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

объеме содержания курса): непроиз
носимые согласные;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): непрове
ряемые гласные и согласные в корне
слова (на ограниченном перечне
слов);
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): гласные и
согласные в неизменяемых на письме
приставках;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): раздели
тельные ъ и ь;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): мягкий
знак после шипящих на конце имен
существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): безудар
ные падежные окончания имен суще
ствительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): безудар
ные окончания имен прилагательных;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): раздельное
написание предлогов с личными ме
стоимениями;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): не с глаго
лами;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): мягкий
знак после шипящих на конце глаго
лов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): мягкий
знак в глаголах в сочетании -ться;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): безудар
ные личные окончания глаголов;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): раздельное
написание предлогов с другими сло
вами;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): знаки пре
пинания в конце предложения: точка,

4 класс

Формирование

Планируемые результаты

3 класс

Оценка
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1 класс
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Развитие речи

Оценка

4 класс

Оценка

Формирование

Оценка

3 класс

Формирование

вопросительный и восклицательный
знаки;
применять правила правописания (в
объеме содержания курса): знаки пре
пинания (запятая) в предложениях с
однородными членами.
определять (уточнять) написание сло
ва по орфографическому словарю
учебника;
безошибочно списывать текст (объем
определяется по классам);
писать под диктовку тексты (объем
определяется по классам)
проверять собственный и предложен
ный текст, находить и исправлять ор
фографические и пунктуационные
ошибки.
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной
орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать
причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие
предотвратить ее в последующих
письменных работах.
оценивать правильность (уместность)
выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в
школе, в быту, со знакомыми и незна
комыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать,
реагировать на реплики, поддержи
вать разговор);
выражать собственное мнение и аргу
ментировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма;
сочинять поздравительные открытки;
сочинять записки;
сочинять небольшие тексты для кон
кретных ситуаций общения.
создавать тексты по предложенному
заголовку;
подробно или выборочно пересказы-

2 класс
Формирование

Планируемые результаты
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вать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать
тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность
собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и
способы связи)
корректировка текстов, в которых до
пущены нарушения культуры речи,
связанные с региональными особен
ностями;
составление устных рассказов по ре
гиональной тематике с использовани
ем разных типов речи: повествование,
описание, рассуждение;
создание небольших письменных тек
стов, отражающих тематику нацио
нальных, региональных и этнокуль
турных особенностей;
написание изложений на основе тек
стов, отражающих тематику нацио
нальных, региональных и этнокуль
турных особенностей.
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Оценка

Формирование

4 класс

Оценка

Формирование

3 класс

Оценка

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раз
дел

Формирование

1 класс
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1 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
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–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие.
– знакомство с фонетическими особенностями языка жителей региона, соблюдение ор
фоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите
лю, родителям и др.;
–
соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имен членов своей семьи.
Обучающийся получит возможность научиться:
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к опреде
ленной группе;
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
различать предложение и слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча –
ща, чу – щу в положении под ударением;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт,
щн;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в нача
ле предложения, в именах собственных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные
и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание
предлогов с другими словами;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в кон
це предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запя
тая) в предложениях с однородными членами.
безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами
правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
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Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас
та;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
сочинять записки.
2 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: 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.
– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка
жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите
лю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Обучающийся 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;
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знакомство с лексическими особенностями языка жителей региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена суще
ствительные, имена прилагательные, глаголы);
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос
кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
Обучающийся получит возможность научиться:
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах;
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
различать предложение, словосочетание, слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча –
ща, чу – щу в положении под ударением;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт,
щн;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в нача
ле предложения, в именах собственных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные
гласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие
согласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные
и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание
предлогов с другими словами;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в кон
це предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами
правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
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при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас
та;
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;
сочинять письма;
сочинять поздравительные открытки;
сочинять записки;
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
повествование;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
составление устных рассказов, отражающих тематику национальных, региональных и
этнокультурных особенностей.
3 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите
лю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
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различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Обучающийся 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;
знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка
жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, регио
нальных и этнокультурных особенностей.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена суще
ствительные, имена прилагательные, глаголы);
распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос
кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
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устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь
ные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча –
ща, чу – щу в положении под ударением;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт,
щн;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в нача
ле предложения, в именах собственных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные
гласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие
согласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые соглас
ные;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные
и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в
неизменяемых на письме приставках;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание
предлогов с личными местоимениями;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание
предлогов с другими словами;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в кон
це предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создание небольших письменных текстов, отражающих тематику
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области;

осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас
та;
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;
сочинять поздравительные открытки;
сочинять записки;
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, регио
нальных и этнокультурных особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
4 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: 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:
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–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите
лю, родителям 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;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых 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:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена суще
ствительные, имена прилагательные, глаголы);
распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж;
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос
кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж;
распознавать грамматические признаки глагола: спряжение;
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распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? что сде
лать? (вид);
распознавать грамматические признаки глагола: время;
распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и будущем вре
мени по лицам и числам;
распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем времени по ро
дам и числам;
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь
ные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами;
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча –
ща, чу – щу в положении под ударением;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт,
щн;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в нача
ле предложения, в именах собственных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные
гласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие
согласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые соглас
ные;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные
и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в
неизменяемых на письме приставках;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
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применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после ши
пящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные падежные
окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов,
-ин);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные окончания
имен прилагательных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание
предлогов с личными местоимениями;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после ши
пящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в глаголах в
сочетании -ться;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные
окончания глаголов;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание
предлогов с другими словами;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в кон
це предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запя
тая) в предложениях с однородными членами.
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
писать под диктовку тексты объемом 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:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас
та;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
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выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма;
сочинять поздравительные открытки;
сочинять записки;
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, регио
нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области;
корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, связанные с ре
гиональными особенностями;
составление устных рассказов по региональной тематике с использованием разных типов
речи: повествование, описание, рассуждение;
создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, регио
нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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1.2.3.2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Литературное чтение»
должны отражать:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро
вание потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу
чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав
ственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе
тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч
но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч
ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

1.

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

понимать цель чтения: удовлетворе
ние читательского интереса и приоб
ретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной ин
формации;
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, учеб
ный, справочный), опираясь на осо
бенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступ
ные для данного возраста прозаиче

4 класс

Оценка

осознавать значимость чтения для
дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник
эстетического, нравственного, позна
вательного опыта;

3 класс

Формирование

Планируемые результаты

2 класс

Оценка

Виды речевой и читательской деятельности

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Формирование

+

3 класс

Оценка

ские произведения и декламировать
стихотворные произведения после
предварительной подготовки, включая
тексты учитывающие региональные и
этнокультурные особенности
использовать различные виды чтения:
изучающее, выборочное ознакоми
тельное, выборочное поисковое, вы
борочное просмотровое в соответ
ствии с целью чтения (для всех видов
текстов, в том числе авторов Южного
Урала);
ориентироваться в содержании худо
жественного, учебного и науч
но-популярного текста, понимать его
смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
для художественных текстов: опре
делять главную мысль и героев про
изведения; воспроизводить в вообра
жении словесные художественные
образы и картины жизни,
изображенные автором, в том числе
южноуральских авторов;
этически оценивать поступки персо
нажей, формировать свое отношение к
героям произведения;
определять основные события и уста
навливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заго
ловке главную мысль текста; находить
в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описа
ния), заданную в явном виде; зада
вать вопросы по содержанию произ
ведения и отвечать на них, подтвер
ждая ответ примерами из текста; объ
яснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей
и другой справочной литературы;
для
научно-популярных
текстов:
определять основное содержание тек
ста; 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 тек
ста и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст,

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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с использованием словарей и другой
справочной литературы;
использовать простейшие приемы
анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: уста
навливать взаимосвязь между собы
тиями, фактами, поступками (мотивы,
последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста
и историю родного края;
для
научно-популярных
текстов:
устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, яв
лениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
использовать различные формы ин
терпретации содержания текстов:
для художественных текстов: форму
лировать простые выводы, основыва
ясь на содержании текста; составлять
характеристику персонажа; интерпре
тировать текст, опираясь на некото
рые его жанровые, структурные, язы
ковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотно
сить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: фор
мулировать простые выводы, основы
ваясь на тексте; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явле
ния природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием
текста;
ориентироваться в нравственном со
держании прочитанного, самостоя
тельно 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 специ
фики текста в виде пересказа (полного

Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Оценка

+

4 класс
Формирование

Формирование

3 класс

Оценка

2 класс
Формирование

или краткого) (для всех видов текстов
в том числе уральских авторов);
участвовать в обсуждении прослу
шанного/прочитанного текста (зада
вать вопросы, высказывать и обосно
вывать собственное мнение, соблюдая
правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст
или собственный опыт (для всех видов
текстов).
осуществлять выбор книги в библио
теке (или в контролируемом Интерне
те) по заданной тематике или по соб
ственному желанию;
находить книги уральских авторов
вести список прочитанных книг с це
лью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе
для планирования своего круга чте
ния.
составлять аннотацию и краткий от
зыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
отличать на практическом уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произве
дения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), включая
сказы и сказки народов Урала, приво
дить примеры этих произведений;
знать отдельные художественные
произведения южноуральских авто
ров
распознавать некоторые отличитель
ные особенности художественных
произведений (на примерах художе
ственных образов и средств художе
ственной выразительности);
находить средства художественной
выразительности (метафора, олице
творение, эпитет).
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 репро
дукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
составлять устный рассказ на основе

Оценка

Планируемые результаты

Творческая деятельность (только
для художественных
текстов)

Литературоведческая пропедевтика (только для
художественных текстов)

2.

Круг детского чтения
(для всех видов текстов)

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных
адресатов).

1 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– читать (вслух) доступные для данного возраста прозаические произведения и деклами
ровать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том числе тексты
Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
– для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные (художе
ственные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских пи
сателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер
жании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать во
просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этике
та и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных
текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию; находить книги уральских авторов.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– 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;
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса,
П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
2 класс
Виды речевой и читательской деятельности
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Обучающийся научится:
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе
ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том
числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;
– для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художествен
ные образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских писателей
Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер
жании текста;
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, вы
сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и прави
ла работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– 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;
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, в том числе текстов южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П.
Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;
– понимать смысл произведения (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, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям
произведения;
– определять основные события и устанавливать их последовательность;
– 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;
– для научно-популярных текстов: определять 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;
– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе
уральских авторов: Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкорытова);
– 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).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
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– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию; находить книги уральских авторов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор книги 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.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров
(сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса,
П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой.
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры
этих произведений, воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуника
тивной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с
учётом особенностей литературы родного края, восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения.
3 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта;
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение спо
собности ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста (южноуральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, С. Власовой, К. Ру
бинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл текста при чтении вслух и про себя, при
прослушивании;
– для художественных текстов: определять героев произведения; воспроизводить в во
ображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором,
соотносить их с жизнью народа Южного Урала;
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям про
изведения;
– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в тек
сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном
виде;
– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;
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– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания яв
лений, процессов), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ приме
рами из текста;
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литерату
ры;
– для художественных текстов: передавать содержание прочитанного или прослушанно
го с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных
текстов, в том числе уральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементье
ва, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива;
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы
сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и прави
ла работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текста).
Обучающийся получит возможность научиться:
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. Татьяничевой, Р. Ша
галеева, А. Дементьева. А. Гольдберга);
– для художественных текстов: определять главную мысль текста, озаглавливать
текст, передавая в заголовке его главную мысль, объяснять значение слова с опорой на контекст;
– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая в
названии основное содержание текста; объяснять значение слова с опорой на контекст;
– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и ис
торию родного края;
– 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. Для художественных текстов: составлять характеристику персонажа, интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать связи, отношения, невысказанные 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, невысказанные 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 научнопопулярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
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– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст.
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан
ной тематике или по собственному желанию;
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использо
вания его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга
чтения.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу;
– работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад
ка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих
произведений;
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса,
П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. Подкорытова.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет);
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор).
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учё
том особенностей литературы родного края;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его события
ми;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуника
тивной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
4 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
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– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто
ру, жанру и осознавать цель чтения;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч
ный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо
рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов, в том числе авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова,
М. Чучелова);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек
ста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при прослушивании; для художествен
ных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображе
нии словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том
числе южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. Кондратковской, Л. Преображенской,
Н. Цуприк;
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям про
изведения;
– определять основные события и устанавливать их последовательность, озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, озаглавли
вать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за
данную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ приме
рами из текста;
– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы; использовать простейшие приёмы анализа различных видов тек
стов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста и историю родного края; для научно-популярных текстов: устанавливать взаимо
связь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художествен
ных текстов: составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на не
которые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать связи, отноше
ния, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. Для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать
связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления приро
ды, 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 научнопопулярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в
виде полного или краткого пересказа (для всех видов текстов, в том числе уральских авто
ров).
Обучающийся получит возможность научиться:
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру
гих видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов).
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Обучающийся научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан
ной тематике или по собственному желанию;
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использо
вания 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о прочитанной
книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад
ка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих
произведений;
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса,
П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. Подкорытова, Н.
Цуприк;
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи
тет).
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учё
том особенностей литературы родного края;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его события
ми;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич
ного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуника
тивной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или отзыва;
– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
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1.2.3.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Иностранный язык»
должны отражать:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителя
ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг
вистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Тема: Знакомство
Говорение

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно
го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на не
го)

+

+

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре
чи:
- рассказ
+
+
рассказ «Я живу в Челябинске (или другой город, де
ревня, село)»
Аудирование

Чтение
Письмо
Лексика
Грамматика

+

+

+

Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения
на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочета
ния и предложения
ЛЕ в пределах темы "Знакомство»
Основные коммуникативные типы предложений: по
вествовательное, вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные
слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и от
рицательные предложения.
Простое предложение с

+

+

+

+

+
+

+

58

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

- простым глагольным сказуемым (He speaks English.),
+
- составным именным (My family is big.)
+
- составным глагольным (I like to dance. She can skate
+
well.) сказуемым.
Простые распространенные предложения.
+
Предложения с однородными членами.
+
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be.
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном
+
числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и
+
нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существительных.
+
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и
+
превосходной степени, образованные по правилам и
исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+
- притяжательные,
+
- указательные (this/these, that/those),
+
Наречия:
Наречия степени (much, little, very).
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
Тема: Я и моя семья
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно
Говорение
го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на
+
+
+
+
+
+
него)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре
чи:
- описание
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
рассказ «Моя бабушка живет в …. » (или другой тер
+
ритории Челябинской области); «Челябинск находит
ся на Южном Урале»
рассказ «Челябинские магазины очень большие и кра
+
сивые. Я часто хожу с родителями в «Горки», «Кубу»,
«Фокус», «Родник»
рассказ «В Новый год в Челябинске много снежных
+
городков. Вы можете увидеть новогодние ёлки
Воспринимать на слух и понимать:
Аудирование
- речь учителя и одноклассников в процессе общения
+
+
+
+
+
на уроке и вербально/невербально реагировать на
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+

+

Оценка

+

Формирование

Оценка

4 кл.

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Чтение

услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по
строенные на изученном языковом материале, в том
числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Лексика

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изу
ченный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочета
ния и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу по
здравление с праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы " Я и моя семья»
- интернациональные слова (doctor, film и др.)
Начальное представление о способах словообразова
ния
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty,-th)
- словосложение (postcard)
- конверсия (play – to play)
Основные коммуникативные типы предложений: по
вествовательное, вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные
слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и от
рицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks English.),

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- составным именным (My family is big.)
+
- составным глагольным (I like to dance. She can skate
+
well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
+
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
+
Безличные предложения в настоящем времени (It is
cold. It’s five o’clock.).
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения.
+
Предложения с однородными членами.
+
Сложносочиненные предложения с союзами and и
+
but.
Сложноподчиненные предложения с because.
+
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

Грамматика

+

+
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Оценка

+

Формирование

+
+

4 кл.

Оценка

- Present Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be.

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+
+

+
+

+
+

Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
+
+
+
+
Глагольные конструкции I’d like to…
+
+
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном
+
+
+
+
+
числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и
+
+
+
+
+
нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существительных.
+
+
+
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и
+
превосходной степени, образованные по правилам и
исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+
+
+
+
+
- притяжательные,
+
+
+
- вопросительные,
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
+
- неопределенные (some, any — некоторые случаи
+
+
+
употребления).
Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
+
+
+
+
often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+
+
+
- порядковые числительные (до 30).
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
Тема: Мир моих увлечений
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно
Говорение
го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на не
+
+
+
+
+
го)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
рассказ «У нас в Челябинске есть зоопарк / цирк. В
+
Челябинском зоопарке живут медведи, тигры, львы,
обезьяны. В Челябинском цирке мы можем увидеть
слонов, медведей, тигров, обезьян, собачек, кошек»
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре
чи:
- описание
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
рассказ «Мы играем в хоккей/теннис … в Челябин
+
ске»
рассказ «Челябинск – спортивный город. Самые по
+
пулярные виды спорта в нашем городе: хоккей, фут
бол, баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся
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Лексика

Грамматика

Формирование

Оценка

Письмо

Оценка

Чтение

4 кл.

Формирование

Аудирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

на коньках и лыжах в парках города»
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения
на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по
строенные на изученном языковом материале, в том
числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изу
ченный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочета
ния и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу по
здравление с праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы " Мир моих увлечений»
- интернациональные слова (doctor, film и др.)
Начальное представление о способах словообразова
ния:
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty,-th)
- словосложение (postcard)
- конверсия (play – to play)
Основные коммуникативные типы предложений: по
вествовательное, вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные
слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и от
рицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks English.),
- составным именным (My family is big.)
- составным глагольным (I like to dance. She can skate
well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is
cold. It’s five o’clock.).
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами and и
but.
Сложноподчиненные предложения с because.
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Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
+
+
+
+
- Future Simple (Indefinite).
+
- Past Simple (Indefinite).
+
+
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be.
+
+
+
+
+
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
+
+
+
+
Глагольные конструкции I’d like to…
+
+
+
+
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном
+
+
+
+
+
числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и
+
+
+
+
нулевым артиклем.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и
+
+
+
+
+
превосходной степени, образованные по правилам и
исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+
+
+
+
+
- притяжательные,
+
+
+
+
+
- вопросительные,
+
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
+
+
+
+
- неопределенные (some, any — некоторые случаи
+
употребления).
Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
+
+
+
+
often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
+
+
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+
+
+
- порядковые числительные (до 30).
+
+
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
Тема: Я и мои друзья
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно
Говорение
го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на не
+
+
+
+
+
го)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре
чи:
- описание
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
рассказ «Я живу в Челябинске. Мой город большой и
+
красивый»
рассказ «Я живу на Южном Урале. В годы войны Че
+
лябинск назывался Танкоград. В сентябре у Челябин
ска день рождения»
рассказ «В Челябинске есть «Краеведческий музей».
+
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Оценка

Грамматика

Формирование

Лексика

Оценка

Чтение

4 кл.

Формирование

Аудирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.
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+
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+
+
+

+
+
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Вы можете увидеть Челябинский метеорит»
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения
+
+
на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по
+
+
строенные на изученном языковом материале, в том
числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном
+
+
языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изу
+
+
ченный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочета
+
+
ния и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу по
+
+
здравление с праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы " Я и мои друзья»
- интернациональные слова (doctor, film и др.)
+
Начальное представление о способах словообразова
+
ния
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty,-th)
Основные коммуникативные типы предложений: по
+
+
вествовательное, вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные
+
+
слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и от
+
+
рицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks English.),
+
+
- составным именным (My family is big.)
+
+
- составным глагольным (I like to dance. She can skate
+
+
well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Простые распространенные предложения.
+
Предложения с однородными членами.
+
Сложносочиненные предложения с союзами and и
+
but.
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be.
+
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном
+
числе (образованные по правилу и исключения)

+
+

+
+
+
+
+

+
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+
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Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
- порядковые числительные (до 30).
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.

Оценка

Формирование

Оценка

Существительные с неопределенным, определенным и
нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существительных.
Местоимения:
- притяжательные,
- указательные (this/these, that/those),

4 кл.

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.
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+
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+
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+
+
+
+
+
Тема: Моя школа
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно
Говорение
го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на не
+
+
+
+
+
го)

Аудирование

Чтение

Письмо

Лексика

- Диалог побуждение к действию
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре
чи:
- описание
+
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения
+
+
+
+
+
+
на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по
+
+
+
+
+
+
строенные на изученном языковом материале, в том
числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном
+
+
+
+
+
+
языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изу
+
+
+
+
+
+
ченный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочета
+
+
+
+
+
+
ния и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу по
+
+
+
+
+
+
здравление с праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы «Моя школа»
- интернациональные слова (doctor, film и др.)
+
+
+
+
Начальное представление о способах словообразова
+
+
+
+
ния
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, +
+
+
+
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Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

teen, -ty,-th)
- словосложение (postcard)
+
+
+
+
- конверсия (play – to play)
+
+
+
+
Основные коммуникативные типы предложений: по
+
+
+
+
+
+
Грамматика
вествовательное, вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные
+
+
+
+
+
+
слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и от
+
+
+
+
+
+
рицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks English.),
+
+
+
+
+
+
- составным именным (My family is big.)
+
+
+
+
+
+
- составным глагольным (I like to dance. She can skate
+
+
+
+
+
+
well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
+
+
+
+
+
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
+
+
+
+
+
Предложения с оборотом there is/there are.
+
+
Простые распространенные предложения.
+
+
+
+
+
+
Предложения с однородными членами.
+
+
+
+
+
+
Сложносочиненные предложения с союзами and и
+
+
+
but.
Сложноподчиненные предложения с because.
+
+
+
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
+
+
+
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be.
+
+
+
+
+
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
+
+
+
+
Существительные в единственном и множественном
+
+
+
+
+
числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и
+
+
+
+
+
нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существительных.
+
+
+
+
+
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и
+
+
+
+
+
превосходной степени, образованные по правилам и
исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+
+
+
+
+
- притяжательные,
+
+
+
+
- вопросительные,
+
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
+
+
Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
+
+
+
+
+
often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
+
+
+
+
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+
+
+
+
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
+
+
Тема: Мир вокруг меня
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно
Говорение
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Аудирование

Чтение

Письмо

Лексика

Грамматика

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на не
+
+
+
+
+
+
го)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре
чи:
- описание
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
рассказ «В Челябинске много красивых парков. В Че
+
лябинске есть красивые озера. В Челябинске есть река
Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые»
рассказ «Весна в Челябинске тёплая. Осенью часто
+
идёт дождь. Зима в Челябинске холодная. Зимой в
Челябинске много снега. Лето в Челябинске жаркое»
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения
+
+
+
+
+
на уроке и вербально/невербально реагировать на
+
услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по
строенные на изученном языковом материале, в том
числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изу
ченный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочета
ния и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу по
здравление с праздником, короткое личное письмо
- умением написать рассказ «Я живу в Челябинске.
Челябинск находится в России»
ЛЕ в пределах темы " Мир вокруг меня»
- интернациональные слова (doctor, film и др.)
Начальное представление о способах словообразова
ния
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty,-th)
- словосложение (postcard)
Основные коммуникативные типы предложений: по
вествовательное, вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные
слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и от
рицательные предложения.
Простое предложение с
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Оценка

Формирование

Оценка

- простым глагольным сказуемым (He speaks English.),
+
+
- составным именным (My family is big.)
+
+
- составным глагольным (I like to dance. She can skate
+
+
well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения.
+
+
Предложения с однородными членами.
+
+
Сложносочиненные предложения с союзами and и
+
but.
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
- Future Simple (Indefinite).
- Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be.
+
Модальные глаголы can, may, must, have to.
Существительные:
Существительные в единственном и множественном
+
+
числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и
+
+
нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существительных.
Местоимения:

4 кл.

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
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+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- личные (в именительном и объектном падежах),
+
+
+
+
+
- притяжательные,
+
+
+
+
+
- вопросительные,
+
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
+
+
+
+
Наречия:
Наречия степени (much, little, very).
+
+
+
Числительные:
- порядковые числительные (до 30).
+
+
+
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
+
Тема: Страна/страны изучаемого языка и родная страна
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно
Говорение
го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на не
+
+
+
+
+
+
го)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре
чи:
- описание
+
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
+
«Я живу в Челябинске. Челябинск находится в Рос
+
сии»
рассказ «Около Челябинска много больших и ма
+
леньких городов: Миасс, Златоуст, Южноуральск,
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Грамматика

Оценка

Лексика

Формирование

Письмо

Оценка

Чтение

Касли, Кыштым, Сатка, Карабаш, Снежинск, Озёрск и
другие»
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения
на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по
строенные на изученном языковом материале, в том
числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изу
ченный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т.д.)

Формирование

Аудирование

Планируемые результаты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочета
+
+
+
ния и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу по
+
+
+
здравление с праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы "Страна/страны изучаемого языка и родная страна»
- интернациональные слова (doctor, film и др.)
Начальное представление о способах словообразова
ния
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty,-th)
Основные коммуникативные типы предложений: по
вествовательное,вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные
слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и от
рицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks English.),
- составным именным (My family is big.)
- составным глагольным (I like to dance. She can skate
well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами and и
but.

4 кл.

Оценка

Раздел

3 кл.

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
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Формирование

Оценка

- порядковые числительные (до 30).
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be.
+
+
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном
+
числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и
+
нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существительных.
+
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и
+
превосходной степени, образованные по правилам и
исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+
+
- притяжательные,
+
+
- вопросительные,
+
+
- указательные (this/these, that/those),
Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
+
+
often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
+
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+

+

+

4 кл.

Оценка

Сложноподчиненные предложения с because.

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

2 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Обучающийся научится:
– вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
– составлять небольшое описание предмета.
Обучающийся получит возможность научиться:
– рассказывать о себе, своей семье, друге;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске
(или другой город, деревня, село)»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Моя бабушка живет в
…. » (или другой территории Челябинской области); «Челябинск находится на Южном
Урале»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мы играем в хоккей/теннис … в Челябинске»;
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– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске.
Мой город большой и красивый».
Аудирование
Обучающийся научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать основное содержание небольших сообщений, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Чтение
Обучающийся научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
– читать английские слова и простые предложения, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
– полностью понимать содержание текста, составленного на основе изученного языкового материала
Письмо
Обучающийся научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
Обучающийся получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соблюдать интонацию перечисления.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
– знать интернациональные слова;
– иметь начальное представление о способах словообразования.
Обучающийся к получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе;
– глагол-связку to be;
– глаголы в Present Simple;
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– личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положитель
ной степени;
– количественные числительные 1-10.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
– оперировать в речи наречиями времени: usually, often, sometimes.
3 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Обучающийся научится:
– вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста;
– давать описание/характеристику предметов и явлений в рамках изучаемых тем.
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске
(или другой город, деревня, село)»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Челябинские магазины
очень большие и красивые. Я часто хожу с родителями в «Горки», «Кубу», «Фокус», «Родник»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «У нас в Челябинске
есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке живут медведи, тигры, львы, обезьяны. В Челябинском цирке мы можем увидеть слонов, медведей, тигров, обезьян, собачек, кошек»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу на Южном
Урале. В годы войны Челябинск назывался Танкоград. В сентябре у Челябинска день рождения»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Челябинске много
красивых парков. В Челябинске есть красивые озера. В Челябинске есть река Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске.
Челябинск находится в России».
Аудирование
Обучающийся научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении,
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще
ний, рассказов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию, составленную на основе изученной лексики.
Чтение
Обучающийся 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.
Обучающийся к получит возможность научиться:
– полностью понимать содержание текста, составленного на основе изученного языкового материала.
Письмо
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Обучающийся научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита;
– списывать текст;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
– уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо
бенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
– знать интернациональные слова;
– иметь начальное представление о способах словообразования;
– знать интернациональные слова (например, doctor, film);
– иметь начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы
-er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Обучающийся получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе;
– глагол-связку to be;
– глаголы в Present, Past, Future Simple;
– личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положитель
ной, сравнительной и превосходной степени;
– количественные числительные 1-100 и порядковые (до 30).
Обучающийся получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
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– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
– interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
4 класс
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:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске
(или другой город, деревня, село)»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Новый год в Челябинске много снежных городков. Вы можете увидеть новогодние ёлки»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Челябинск – спортивный город. Самые популярные виды спорта в нашем городе: хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в парках города»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Челябинске есть
«Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский метеорит»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Весна в Челябинске
тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в Челябинске холодная. Зимой в Челябинске много
снега. Лето в Челябинске жаркое»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Около Челябинска много больших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка,
Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие».
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 со
общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со
блюдая 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо
рой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
- составлять рассказ в письменной форме на тему: «Я живу в Челябинске. Челябинск
находится в России»
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал
фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный 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 осо
бенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального обра
зования;
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив
ной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
– знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики
начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие
– устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речево
го этикета, отражающие культуру англоговорящих стран;
– знать интернациональные слова (например, doctor, film);
– иметь начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффик
сы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to
play).
Выпускник выпускник узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
Грамматическая 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
– глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 простран
ственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы.
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1.2.3.3.2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Иностранный язык»
должны отражать:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителя
ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг
вистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Тема: Знакомство
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
Говорение
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
+ + + + + +
- Диалог побуждение к действию
+ + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
- рассказ
+
рассказ «Я живу в Челябинске (или другая территория Челябин+
+
+
ской области)»
Аудирование

Чтение
Письмо
Лексика

Грамматика

Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
+
вербально/невербально реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу
ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью
+
средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
+
материале
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло
+
жения
ЛЕ в пределах темы «Знакомство»
- интернациональные слова (dasKino, dieFabrik др.)
+
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist)
+
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побу
дительное
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
+
предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
+
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Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

- составным именным (Meine Familie ist groß.)
+
Побудительные предложения в
- утвердительной (Hilf mir bitte!)
+
Предложения с однородными членами.
+
Грамматические формы изъявительного наклонения
- Präsens,
+
Глагол-связка sein
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе (обра
+
зованные по правилу и исключения)
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+
- притяжательные
+
Тема: Я и моя семья
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
Говорение
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
+ + +
- Диалог побуждение к действию
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
- рассказ
+ + + +
+
рассказ «Мои бабушка и дедушка живут в ….»
+
рассказ «Мои родственники живут в ….»
+
рассказ «Мои обязанности по дому»
+
Воспринимать на слух и понимать:
Аудирование
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
+
+
вербально/невербально реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу
ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью
+
+ + +
средств коммуникации
Читать:
Чтение
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
+ +
+
материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо
+ + +
димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т.д.)
Владеть:
Письмо
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло
+
+
жения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
+ + + + +
праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы "Я и моя семья»
Лексика
- интернациональные слова (das Kino, die Fabrik др.)
+
+
Начальное представление о способах словообразования
+
-суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist)
+
+
-словосложение (das Lehrbuch)
+
+
- конверсия ( das Lesen, die Kälte)
+
+
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побу
Грамматика
дительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: wer, was,
+
+
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wie, warum, wo, wohin, wann
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.);
- составным именным (Meine Familie ist groß.);
- составным глагольным (Ich lerne Deutsch sprechen.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Hilf mir bitte!)
- и отрицательной (формах,
безличные предложения в настоящем времени (Es ist kalt. Es
schneit.)..
Предложения с оборотом Es gibt … .
Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения
Präsens,
Futurum,
Präteritum,
Perfekt.
Слабые и сильные глаголы.
Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
Глагол - связка sein
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen
Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе (обра
зованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и нулевым
артиклем.
Склонение существительных.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
- притяжательные,
- указательные
- Отрицательное местоимение kein.
Наречия:
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel,
gern.
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
- порядковые числительные (до 30).
Предлоги:
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit,
über, unter, nach, zwischen, vor.
Тема: Мир моих увлечений

Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
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Говорение

Аудирование

Чтение

Письмо

Лексика

Грамматика

Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
+
- Диалог побуждение к действию
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
+
- рассказ
+
- характеристика (персонажей)
+
рассказ «Мы играем в хоккей/ теннис в Челябинске»
+
рассказ «Мой выходной день в зоопарке/цирке»
+
рассказ «Каникулы у бабушки в деревне»
+
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
+
вербально/невербально реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу
ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью
+ +
+ +
средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
+
материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо
+
+ +
димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло
+ + + + + +
жения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
+
+
праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы «Мир моих увлечений»
- интернациональные слова (das Kino, die Fabrik др.)
+
+ +
Начальное представление о способах словообразования
+
-суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist)
+ +
-словосложение (das Lehrbuch)
+ +
- конверсия ( das Lesen, die Kälte)
+ +
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побу
дительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: wer, was,
+ +
wie, warum, wo, wohin, wann
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
+ +
+
предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
+ +
+ +
- составным именным (Meine Familie ist groß.)
+ +
+
- составным глагольным (Ich lerne Deutsch sprechen.) сказуемым.
+ +
Побудительные предложения в
- утвердительной (Hilf mir bitte!)
+
- и отрицательной (формах.
+
Безличные предложения в настоящем времени (Es ist kalt. Es
+ +
schneit.)..
Предложения с оборотом Es gibt … .
+
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4 кл.

Оценка

Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Простые распространенные предложения.
+
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения
Präsens,
+ +
+
Futurum,
Präteritum,
Perfekt.
Слабые и сильные глаголы.
Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
+
Глагол-связка sein
+ +
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen
+
Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе (обра
+
+
зованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и нулевым
+
артиклем.
Склонение существительных.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+
+
- притяжательные,
+
+
- указательные,
- Отрицательное местоимение kein.
Наречия:
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др
+
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel,
gern.
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+
- порядковые числительные (до 30).
Предлоги:
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit,
+
über, unter, nach, zwischen, vor.
Тема: Я и мои друзья
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
Говорение
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
+
- Диалог побуждение к действию
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
+
- рассказ
- характеристика (персонажей)
рассказ «Мой родной город – большой и красивый»
+
Воспринимать на слух и понимать:
Аудирование
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
+
+
вербально/ невербально реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу
+ + + + +

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
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Чтение

Письмо

Лексика

Грамматика

Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью
средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
+ + +
+
материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо
+ + +
димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло
+ + + +
+
жения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
+
+
праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы "Я и мои друзья»
- интернациональные слова (das Kino, die Fabrik др.)
+
+ + +
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist)
+ +
-словосложение (das Lehrbuch)
+
+ + +
- конверсия ( das Lesen, die Kälte)
+
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побу
дительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: wer, was,
+
wie, warum, wo, wohin, wann
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
+
+ + +
предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
+ + +
- составным именным (Meine Familie ist groß.)
+
+
- составным глагольным ((Ich lerne Deutsch sprechen.) сказуемым.
+
Побудительные предложения в
- утвердительной (Hilf mir bitte!)
+
- и отрицательной (формах, безличные предложения
+
в настоящем времени (Es ist kalt. Es schneit.)..
+
+
Предложения с оборотом Es gibt … .
+
+
Простые распространенные предложения.
+
+
Предложения с однородными членами.
+
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.
+
+
Грамматические формы изъявительного наклонения
Präsens,
+ + +
+
Futurum,
+
Präteritum,
+
Perfekt.
+
Слабые и сильные глаголы.
+
+
Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
+
Глагол-связка sein
+ + + + +
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen
+ + +
Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе (обра
+
+
+
зованные по правилу и исключения)
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Формирование

Оценка

+

4 кл.

Оценка

Существительные с неопределенным, определенным и нулевым
артиклем.
Склонение существительных.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
- притяжательные,
- указательные
- Отрицательное местоимение kein.
Наречия:
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel,
gern.
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
- порядковые числительные (до 30).
Предлоги:
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit,
über, unter, nach, zwischen, vor.

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

Тема: Моя школа
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
Говорение
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
рассказ «Моя школа»
+
Воспринимать на слух и понимать:
Аудирование
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
+
вербально/невербально реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу
ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью
+ +
средств коммуникации
Читать:
Чтение
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
+ +
материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо
+
димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т.д.)
Владеть:
Письмо
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло
+ +
жения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
+
праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы «Моя школа»
Лексика
- интернациональные слова (das Kino, die Fabrik др.)
+
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist)
+
-словосложение (das Lehrbuch)
+
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Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

- конверсия ( das Lesen, die Kälte)
+
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побу
дительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: wer, was,
+ + +
wie, warum, wo, wohin, wann
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
+ +
предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
+ +
Побудительные предложения в
Безличные предложения в настоящем времени (Es ist kalt. Es
+
schneit.)..
Простые распространенные предложения.
+
Предложения с однородными членами.
+
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.
+
Грамматические формы изъявительного наклонения
Präsens,
+
Слабые и сильные глаголы.
+
Глагол-связка sein
+ +
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе (обра
+
зованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и нулевым
+
артиклем.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+ +
- притяжательные,
+
- указательные
+
- Отрицательное местоимение kein.
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100)
+ + + + +
Предлоги:
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit,
+ +
über, unter, nach, zwischen, vor.
Тема: Мир вокруг меня
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
Говорение
- описание
+ +
+
- рассказ
+ + + +
рассказ «Зима и лето в Челябинске»
+
рассказ «Парк Гагарина – большой и красивый. Я люблю играть в
+
нём»
Воспринимать на слух и понимать:
Аудирование
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
+
вербально/невербально реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу
ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью
+
средств коммуникации
Читать:
Чтение
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
+
материале
Грамматика

84

Письмо

Лексика

Грамматика

Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо
+
димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло
+
жения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
+
праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы «Мир вокруг меня»
- интернациональные слова (das Kino, die Fabrik др.)
+
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist)
+
-словосложение (das Lehrbuch)
+
- конверсия ( das Lesen, die Kälte)
+
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побу
дительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: wer, was,
+
wie, warum, wo, wohin, wann
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
+
предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
+
- составным именным (Meine Familie ist groß.)
+
- составным глагольным (Ich lerne Deutsch sprechen.) сказуемым.
+
Побудительные предложения в
Безличные предложения в настоящем времени (Es ist kalt. Es
+
schneit.)..
Предложения с оборотом Es gibt … .
+
Простые распространенные предложения.
+
Предложения с однородными членами.
+
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.
+
Грамматические формы изъявительного наклонения
- Präsens,
+ +
Слабые и сильные глаголы.
+ +
Глагол-связка sein
+ +
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen
+
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе (обра
+ +
зованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и нулевым
+
артиклем.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
+ +
- притяжательные,
+
- указательные ,
+
- Отрицательное местоимение kein.
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
Предлоги:
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit,
+ + + + +
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Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

über, unter, nach, zwischen, vor.
Тема: Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столиц.
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
Говорение
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+ +
- рассказ
+
+
- характеристика (персонажей)
+
рассказ «Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России»
+
+
+
Воспринимать на слух и понимать:
Аудирование
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
+
+
вербально/невербально реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу
ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью
+
+ +
средств коммуникации
Читать:
Чтение
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
+
+
материале
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо
+ +
димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т.д.)
Владеть:
Письмо
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло
+
+
+
жения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
+ + + +
праздником, короткое личное письмо
ЛЕ в пределах темы «Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
Лексика
название, столица.
- интернациональные слова (das Kino, die Fabrik др.)
+
+ +
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist)
+
-словосложение (das Lehrbuch)
+
- конверсия ( das Lesen, die Kälte)
+
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побу
Грамматика
дительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: wer, was,
+
wie, warum, wo, wohin, wann
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
+
+ +
предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
+
+ +
- составным именным (Meine Familie ist groß.)
+
- составным глагольным ((Ich lerne Deutsch sprechen.) сказуемым.
+
Побудительные предложения в
- утвердительной (Hilf mir bitte!)
+
- и отрицательной (формах)
+
Безличные предложения в настоящем времени (Es ist kalt. Es
+
schneit.)..
Предложения с оборотом Es gibt … .
+ +
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Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения
Präsens,
Futurum,
Präteritum,
Perfekt.
Слабые и сильные глаголы.
Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
Глагол-связка sein
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen
Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные:
Существительные в единственном и множественном числе (обра
зованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, определенным и нулевым
артиклем.
Склонение существительных.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном падежах),
- притяжательные,
- указательные
- Отрицательное местоимение kein.
Наречия:
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel,
gern.
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
- порядковые числительные (до 30).
Предлоги:
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit,
über, unter, nach, zwischen, vor.

Оценка

4 кл.
Формирование

Оценка

3 кл.
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

2 класс
Говорение
Обучающийся научится:
– приветствовать на немецком языке, представлять себя и других;
– соблюдать речевой этикет при непосредственном общении:
– знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, за
вершить его и т. п.
Обучающийся получит возможность научиться:
– давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у
партнёра;
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– вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает), и некоторых других;
– уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить
комплименты, рассказывать (в том числе о себе).
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу ы в Челябинске
(или другая территория Челябинской области)»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мои бабушка и дедушка
живут в ….»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мы играем в хоккей/
теннис в Челябинске»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске.
Челябинск находится в России».
Аудирование
Обучающийся научится:
– понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые
средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых;
– понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;
– распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика,
построенное на знакомом материале;
– понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего
некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух.
Чтение
Обучающийся научится:
– догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком,
по контексту;
– определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу.
Обучающийся получит возможность научиться:
– зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и
полностью понимать его.
Письмо
Обучающийся научится:
– графически правильно писать буквы и буквосочетания иностранного языка и соотно
сить их со звуками и звукосочетаниями данного языка;
– списывать прописи букв, буквосочетаний;
– орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– списывать слова (небольшие предложения), соблюдая прописную графику, позволяющую слову придать целостность.
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы немецкого алфавита.
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания;
– писать буквы, имена собственные, отдельные слова, короткие предложения;
– орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной речи.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
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– относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а
также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в слове,
фразе, восходящую и нисходящую мелодии).
Обучающийся получит возможность научиться:
– относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а
также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии).
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования.
Обучающийся получит возможность научиться:
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
– грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения базовых
коммуникативных задач;
– овладеть несколькими основными типами немецкого простого предложения.
Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать правильный порядок слов в немецком простом предложении,
– правильно употреблять артикли
– распознавать спряжения и т. п., и опираться на них, оформляя свою речь,
– запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами.
3 класс
Говорение
Обучающийся научится:
– приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий;
– давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у
партнёра;
– о чём-то просить (с помощью повелительных предложений);
– соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.;
– уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить ком
плименты, рассказывать о себе, своей семье,
– о погоде в разное время года, о каникулах, о животных, а также
кратко выражать своё мнение (по опорам).
Обучающийся получит возможность научиться:
– утверждать, сообщать, подтверждать;
– выражать сомнение, переспрашивать;
– возражать;
– запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Woher?
– Wann? Welcher? Welche? Wo?“;
– выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse!
Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“;
– вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону».
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске
(или другая территория Челябинской области)»;
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- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мои родственники живут в ….»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мой выходной день в
Зоопарке/цирке»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Зима и лето в Челябинске»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске.
Челябинск находится в России».
Аудирование
Обучающийся научится:
– понимать на слух короткие сообщения, тексты, стихи, обращения учителя и учащихся;
– вербально или невербально реагировать на услышанное;
– понимать на слух обращения учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать на слух и при чтении содержание предложений, коротких
текстов, стихов, текстов песен,
– догадаться о значении новых слов по картинкам и контексту;
– понимать короткие сообщения школьников о своем любимом времени, тексты стихов
и песни.
Чтение
Обучающийся научится:
– зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и
полностью понимать его;
– догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским
языком, по контексту;
– находить в тексте требуемую информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу,
а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике);
– кратко, по опорам давать оценку прочитанному развивать догадку о содержании
текста по заголовку, установление логических связей в тексте.
Письмо
Обучающийся научится:
– графически правильно писать буквы и буквосочетания иностранного языка и соотно
сить их со звуками и звукосочетаниями данного языка;
– списывать прописи букв, буквосочетаний;
– уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).
Обучающийся получит возможность научиться:
– орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной речи
– списывать слова (небольшие предложения), соблюдая прописную графику, позволяющую слову придать целостность.
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
– читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения.
– овладеть немецким алфавитом.
Обучающийся получит возможность научиться:
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
– уметь относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее
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– важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую
интонации.
Обучающийся получит возможность научиться:
– относительно правильно произносить основные немецкие звуки, соблюдая нормы произношения звуков и наиболее важные интонационные правила;
– различать типы предложений по интонации;
– адекватно произносить дифтонги;
– членить предложения на смысловые группы, соблюдать ритмико-интонационные
особенности предложений разных типов.
Лексическая сторона речи
Обучающийся 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 коммуникатив
ной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе;
– глагол-связку sein;
– глаголы в Präsens, Präteritum,
– модальные глаголы können, wollen, mögen;
– личные, притяжательные местоимения;
– количественные (до 100)
– наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
Обучающийся получит возможность научиться:
– глаголы в Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum;
– прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
– личные, притяжательные и указательные местоимения;
– количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные.
4 класс
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
немецко-говорящих странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу ы в Челябинске
(или другая территория Челябинской области)»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мои обязанности по
дому»;
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- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Каникулы у бабушки в
деревне»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мой родной город –
большой и красивый»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Парк Гагарина – большой и красивый. Я люблю играть в нём»;
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске.
Челябинск находится в России».
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 со
общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со
блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; – читать про себя и пони
мать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом мате
риале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо
рой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфа
вита
– пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей.
– воспроизводить звуко-буквенные соответствия,
– писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь.
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Выпускник получит возможность научиться:
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нор
мы произношения звуков (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо
бенностей;
– адекватно произносить дифтонги;
– не допускать ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
– членить предложения на смысловые группы.
– соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного
и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений
– использовать интонация перечисления.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– адекватно произносить дифтонги;
– не допускать ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
– членить предложения на смысловые группы.
соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного
и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений;
– использовать интонация перечисления.
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 в объеме
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив
ной задачей;
– использовать простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецко-говорящих стран.
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксация –er, -in, -chen, -lein,
-tion, -ist), словосложение (das Lehrbuch), конверсия (das Lesen, die Kälte);
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова) (das Kino, die Fabrik).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений
(повествовательное, побудительное, вопросительное);
– распознавать в речи общий и специальный вопрос;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– использовать вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann;
– использовать правильный порядок слов в предложении.
– распознавать и употреблять утвердительные и отрицательные предложения, простое
предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказу
емым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch
sprechen.);
– использовать простые распространённые предложения, предложения с однородными
членами;
– существительные в единственном и множественном числе;
– глагол-связку sein;
– узнавать и употреблять неопределённую форму Infinitiv;
– глаголы в Präsens, Präteritum, Perfekt; модальные глаголы können, wollen, mögen;
sollen, müssen;
– личные, притяжательные и указательные местоимения; отрицательное местоимение
kein;
– прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован
ные по правилам, и исключения;
– количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребитель
ные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. in, an, auf, hinter,
haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами und и aber;
– использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. , Es regnet. Es ist punkt 5 Das
ist interessant. , предложения с конструкцией Es gibt... .; побудительные предложения (Hilf
mir bitte!).
– распознавать склонение существительных
– узнавать прилагательные и степени прилагательных
– оперировать в речи наречиями времени (morgen, heute, gestern)
– наречиями степени (sehr, viel, wenig) , образующие степени сравнения не по правилам;
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
– распознавать в тексте вспомогательные глаголы haben, sein, warden;
– различать слабые и сильные глаголы.
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1.2.3.4. Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Математика» должны от
ражать:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру
жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран
ственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число
выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго
ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет
рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

Числа и величины
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать
числа от нуля до миллиона (до 20)
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать
числа от нуля до миллиона (до 100)
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать
числа от нуля до миллиона (до 1000)
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать
числа от нуля до миллиона (до 1000000)
устанавливать закономерность – правило, по
которому составлена числовая последователь
ность, и составлять последовательность по за
данному или самостоятельно выбранному пра
вилу (увеличение/уменьшение числа на не
сколько единиц, увеличение/уменьшение числа
в несколько раз)
группировать числа по заданному или само
стоятельно установленному признаку;
классифицировать числа по одному или не
скольким основаниям, объяснять свои дей
ствия;
читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость), ис
пользуя основные единицы измерения величин
и соотношения между ними (килограмм –

Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
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+

+

+
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+

+
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+
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+

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

грамм; час – минута, минута – секунда; кило
метр – метр, метр – дециметр, дециметр – сан
тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – милли
метр).
Читать, записывать и сравнивать в заданных
единицах измерения характеристики природ
ных и социальных объектов региона (высоту
горных вершин, глубину и площадь водной
поверхности озер, протяженность рек, числен
ность населения городов и поселков)
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия
Арифметические действия
выполнять письменно действия с многознач
ными числами (сложение, вычитание в преде
лах 100) с использованием таблиц сложения и
алгоритмов письменных арифметических дей
ствий
выполнять письменно действия с многознач
ными числами (сложение, вычитание, умноже
ние на однозначное числа в пределах 1000) с
использованием таблиц сложения и умножения
чисел, алгоритмов письменных арифметиче
ских действий (в том числе деления с остат
ком);
выполнять письменно действия с многознач
ными числами (сложение, вычитание, умноже
ние и деление на однозначное, двузначное чис
ла 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 чисел в
пределах 10
выполнять устно сложение, вычитание чисел в
пределах 20
выполнять устно сложение, вычитание, чисел в
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
выполнять устно сложение, вычитание, умно
жение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к дей
ствиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметиче
ского действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (со
держащего 2–3 арифметических действия, со
скобками и без скобок)
выполнять действия с величинами

Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
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использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений
(с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
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 арифметическим способом (в 1–
2 действия) задачи, текстовое содержание кото
рых связано с повседневной жизнью региона,
его особенностями;
решать задачи на нахождение доли величины и
величины по значению ее доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реаль
ность ответа на вопрос задачи
решать задачи в 3–4 действия
находить разные способы решения задачи
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
описывать взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости
распознавать, называть, изображать геометри
ческие фигуры (точка, отрезок, ломаная, мно
гоугольник, треугольник)
распознавать, называть, изображать геометри
ческие фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря
мой угол, многоугольник, треугольник, прямо
угольник, квадрат);
распознавать, называть, изображать геометри
ческие фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря
мой угол, многоугольник, треугольник, прямо
угольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок) с помощью
линейки,
выполнять построение геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольни
ка;
использовать свойства прямоугольника и квад
рата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела
(куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями гео

+

+

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
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метрических фигур.
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
измерять длину отрезка
вычислять периметр треугольника, прямоуголь
ника и квадрата
вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов,
расстояния приближенно (на глаз).
вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диа
граммы
Читая несложные готовые таблицы, делать вы
воды о характеристиках природных объектов
региона (высоте горных вершин, протяженно
сти рек, площади водной поверхности озер и
пр.) особенностях ритмов его социальной жиз
ни (расписании работы развлекательных цен
тров, спортивных и культурных учреждений и
т.п.)
читать несложные готовые круговые диаграммы
достраивать несложную готовую столбчатую
диаграмму
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый»,
«все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию
с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную
при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
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+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

98

1 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 100);
– 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);
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связан
ные с повседневной жизнью;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание ко
торых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
многоугольник, треугольник).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с
помощью линейки,
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Работа с информацией
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы.
2 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
99

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100.
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до
1000);
 – 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);

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

читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения
характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных вершин,
глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, численность населения
городов и поселков);

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в
пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных арифметиче
ских действий;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических дей
ствия, со скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связан
ные с повседневной жизнью;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание ко
торых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
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 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник, квад
рат);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с
помощью линейки,
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигу.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз.
Работа с информацией
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках природных
объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.).
3 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000;
 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 – санти
метр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо
вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно
му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей
ствия;
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 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения характеристики
природных и социальных объектов региона (высоту горных вершин, глубину и площадь
водной поверхности озер, протяженность рек, численность населения городов и поселков).
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до
1000000);
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в
пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных арифметиче
ских действий;
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение на однозначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач
ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну
лем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе
ние;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических дей
ствия, со скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро
вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связан
ные с повседневной жизнью;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание ко
торых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник, квад
рат);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с
помощью линейки,
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар)
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз);
Обучающийся получит возможность научиться:
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Обучающийся научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках природных объ
ектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади водной поверхности
озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы развлекательных
центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации
4 класс
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000;
 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 – сан
тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последо
вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно
му 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 дей
ствия;
 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения характеристики
природных и социальных объектов региона (высоту горных вершин, глубину и площадь
водной поверхности озер, протяженность рек, численность населения городов и поселков)
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 в
пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных арифметиче
ских действий;
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение на однозначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использовани
ем таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий
(в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач
ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну
лем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе
ние;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических дей
ствия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро
вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связан
ные с повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло
вина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание ко
торых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями;
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник, квад
рат);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с
помощью линейки,
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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:
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках природных объ
ектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади водной поверхности
озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы развлекательных
центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.)
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму ;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
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 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы.
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1.2.3.5. Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Окружающий мир» долж
ны отражать:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно
сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро
вьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из
мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа
ющем мире.

Человек и
природа

Узнавать изученные объекты и явления жи
вой и неживой природы.
Обнаруживать простейшие взаимосвязи меж
ду живой и неживой природой.
Понимать необходимость здорового образа
жизни, соблюдения правил безопасного пове
дения.
Узнавать, называть изученные объекты жи
вой и неживой природы Челябинской обла
сти.
Проводить несложные наблюдения в окру
жающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы.
Следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и
опытов.
Использовать естественнонаучные тексты
(на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с
целью поиска и извлечения информации, от
ветов на вопросы, объяснений, создания соб
ственных устных или письменных высказы
ваний.
Использовать различные справочные издания
(словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстра
ций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска и извлечения информа
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Оценка

4
класс
Формирование

Оценка

3
класс
Формирование

Оценка

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1
класс
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Использовать естественнонаучные тексты
краеведческого содержания. Использовать
атлас карт, словари по Челябинской области
Осознанно соблюдать режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены.
Выполнять правила безопасного поведения в
доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных
случаях.
Узнавать животных и растения из Красной
книги Челябинской области.
Обнаруживать простейшие взаимосвязи меж
ду живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяс
нения необходимости бережного отношения
к природе.
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Оценка

Формирование

4
класс

+

Оценка

Формирование

3
класс

Оценка

ции, ответов на вопросы, объяснений, созда
ния собственных устных или письменных
высказываний.
Узнавать охраняемые территории Челябин
ской области.
Знать природные богатства Челябинской об
ласти
Уметь пользоваться физической картой Челя
бинской области
Знать особенности природных сообществ и
природных зон Челябинской области
Описывать на основе предложенного плана
изученные объекты и явления живой и нежи
вой природы, выделять их существенные
признаки
Сравнивать объекты живой и неживой при
роды на основе внешних признаков или из
вестных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объ
ектов природы.
Понимать необходимость здорового образа
жизни, соблюдения правил безопасного пове
дения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Узнавать, называть и описывать на основе
предложенного плана изученные объекты и
явления неживой природы Челябинской об
ласти.
Приводить примеры явлений природы в сво
ей местности.
Знать особенности сезонов года своего края.
Знать фольклор народов Южного Урала.
Знать особенности труда южноуральцев.

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты
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Раздел

Формирование

1
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Человек и
общество

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

+

Оценка

Формирование

4
класс

Формирование

3
класс

Оценка

Определять характер взаимоотношений чело
века и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здо
ровье и безопасность человека.
Знать растительный и животный мир Челя
бинской области; формы поверхности, водо
ёмы родного края.
Использовать при проведении практических
работ инструменты ИКТ (фото- и видеокаме
ру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презента
ции по результатам наблюдений и опытов
Моделировать объекты и отдельные процес
сы реального мира с использованием вирту
альных лабораторий и механизмов, собран
ных из конструктора.
Осознавать ценность природы и необходи
мость нести ответственность за ее сохранение
соблюдать правила экологичного поведения в
школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природ
ной среде.
Пользоваться простыми навыками само
контроля самочувствия для сохранения здо
ровья.
Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в процессе познания окру
жающего мира в соответствии с поставлен
ной задачей и условиями ее реализации.
Осознавать ценность природы Челябинской
области и необходимость нести ответствен
ность за ее сохранение соблюдать правила
экологичного поведения.
Узнавать государственную символику Рос
сийской Федерации и своего региона.
Узнавать государственную символику Челя
бинской области и своего населённого пунк
та.
Оценивать характер взаимоотношений людей
в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития этических чувств, добро
желательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других лю
дей и сопереживания им.
Понимать малые фольклорные формы наро
дов ЮжногоУрала.
Описывать достопримечательности столицы
и родного края.
Находить на карте мира Российскую Федера
цию, на карте

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты
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Формирование

1
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России Москву, свой регион и его главный
город.
Различать прошлое, настоящее, будущее.
Находить на карте России Челябинскую об
ласть и г. Челябинск
Используя дополнительные источники ин
формации (на бумажных и электронных но
сителях, в том числе в контролируемом Ин
тернете), находить факты, относящиеся к об
разу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний отли
чать реальные исторические факты от вы
мыслов.
Описывать быт и традиции народов Южного
Урала.
Называть и описывать достопримечательно
сти Челябинска и Челябинской области.
Оценивать особенности трудовой деятельно
сти южноуральцев.
Использовать различные справочные издания
(словари, энциклопедии) и детскую литера
туру о человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объясне
ний, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Описывать памятники архитектуры Южного
Урала.
Соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком.
Соотносить изученные исторические события
с развитием региона.
Показывать на политической карте РФ сто
лицу Южного Урала – город Челябинск, сто
лицу металлургии – город Магнитогорск,
свой населённый пункт.
Узнавать об обычаях и традициях своего
народа; приводить примеры традиций и обы
чаев.
Устанавливать связи между традициями
народа и хозяйственной деятельностью реги
она.
Ориентироваться в важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого.
Ориентироваться в важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние
на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы.
Наблюдать и описывать проявления богат
ства внутреннего мира человека в его созида
тельной деятельности на благо семьи, в инте
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Оценка
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ресах образовательной организации, социу
ма, этноса, страны.
Проявлять уважение и готовность выполнять
совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке.
Участвовать в коллективной коммуникатив
ной деятельности в информационной образо
вательной среде; определять общую цель в
совместной деятельности и пути ее достиже
ния; договариваться о распределении функ
ций и ролей.
Осуществлять взаимный контроль в совмест
ной деятельности; адекватно оценивать соб
ственное поведение и поведение окружаю
щих.

Оценка

4
класс
Формирование

Оценка

3
класс
Формирование

Оценка

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1
класс
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+

+

+

+

+

+

1 класс
Человек и природа
Обучающийся научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;
 узнавать, называть изученные объекты живой и неживой природы Челябинской обла
сти.
Обучающийся получит возможность научиться:
 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.
Человек и общество
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 узнавать государственную символику Челябинской области и своего населённого
пункта.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 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;
 понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала.
2 класс
Человек и природа
Обучающийся научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не
живой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из
вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
 узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления неживой природы Челябинской области;
 приводить примеры явлений природы в своей местности;
 знать особенности сезонов года своего края;
 знать фольклор народов Южного Урала;
 знать особенности труда южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 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 естественно-научные тексты краеведческого
содержания;
 использовать атлас карт, словари по Челябинской области.
Человек и общество
Обучающийся 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;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се
мья, группа сверстников) том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательно
сти и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере
живания им;
 находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск.
112

Обучающийся получит возможность научиться:
 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;
 описывать быт и традиции народов Южного Урала
3 класс
Человек и природа
Обучающийся научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не
живой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из
вестных 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 наблюде
ний и опытов;
 использовать естественнонаучные 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, определи
тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше
ния к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия
ния 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 сохра
нения и укрепления своего здоровья;
 узнавать, описывать и сравнивать изученные объекты и явления живой и неживой
природы Челябинской области;
 знать растительный и животный мир Челябинской области; формы поверхности, во
доёмы родного края;
 знать особенности труда южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 узнавать животных и растения из Красной книги Челябинской области.
Человек и общество
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
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 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но
сителях, 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 (се
мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже
лательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 называть и описывать достопримечательности Челябинска и Челябинской области;
 оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 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;
 описывать памятники архитектуры Южного Урала.
4 класс
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 не
живой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из
вестных 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 наблюде
ний и опытов;
 использовать естественнонаучные 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, определи
тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше
ния к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия
ния 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 сохра
нения и укрепления своего здоровья;
 узнавать охраняемые территории Челябинской области;
 знать природные богатства Челябинской области;
 знать растительный и животный мир Красной книги Челябинской
области;
 уметь пользоваться физической картой Челябинской области;
 знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской области;
 знать особенности труда южноуральцев.
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Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;
 соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 осознавать ценность природы Челябинской области и необходимость нести ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края;
 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но
сителях, 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 (се
мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже
лательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 соотносить изученные исторические события с развитием региона;
 показывать на политической карте РФ столицу Южного Урала – город Челябинск,
столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт;
узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обыча
ев;
 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью реги
она.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего, оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке;
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
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 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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1.2.3.6. Предметные результаты учебного предмета «Основы религиозных культур
и светской этики»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Русский язык» должны
отражать:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна
чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре
лигиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста
новлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос
питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра
дициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской эти
ки» у обучающихся будут сформированы:
 понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ, историю России и Челябинской области;
 понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
 умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России и Челябинской об
ласти, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознанность своей этнической и национальной принадлежности;
 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен
ному совершенствованию и духовному развитию;
 стремление развивать первоначальные представления о традиционных религиях
народов России и Челябинской области (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли
в культуре и истории России и Челябинской области, становлении российской государствен
ности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанно
стях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
 умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести.
Предметные результаты модуля «Основы православной культуры»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль
туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь
и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере православной религиозной традиции понимать значения традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис
тории России и Челябинской области;
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 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 сообщений по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций (России и Челябинской области) на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы исламской культуры»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра
диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нор
мы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто
рии ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре
лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто
рии России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мора
ли;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы буддийской культуры»
Выпускник научится:
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 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы
чаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, исто
рии ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных ре
лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто
рии России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо
рали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы иудейской культуры»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы
чаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто
рии ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре
лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто
рии России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мора
ли;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы мировых религиозных культур»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур, ду
ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа
лы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис
лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России и Челябинской области;
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се
мей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мора
ли;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы светской этики»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда
нина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному насле
дию народов России и Челябинской области, 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 Челябинской области;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж
данской) 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:
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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, умение регулировать собственное поведение на основе общепринятых в России
и Челябинской области норм светской (гражданской) этики;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций России и Челябинской области на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
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1.2.3.7. Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное
искусство»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Изобразительное искус
ство» должны отражать:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо
жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про
изведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи
ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

понимание влияния формы предмета на
представление о его характере
передача настроения в творческой рабо
те с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна,
объема, фактуры материала, традицион
ного для народов Южного Урала
умение передавать с помощью линии
эмоционального состояния природы
Южного Урала, человека, животных
Южного Урала);
понимание роли ритма в декоративноприкладном искусстве народов Южного
Урала

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

развитие наблюдательности и представ
лений о многообразии и выразительно
сти конструктивных пространственных
форм
понимание роли природных условий в
характере культурных традиций разных
народов мира и Южного Урала

3 класс

Формирование

1.Восприятие произведений искусства.

умение находить, рассматривать красоту
в обыкновенных явлениях природы
Южного Урала и рассуждать об увиден
ном.
умение находить выразительные, образ
ные объемы в природе Южного Урала
(облака, камни, коряги, плоды и т. д.).

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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+

+

+

Оценка

+

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс

Оценка

Формирование

2 класс

Формирование

умение узнавать по предъявляемым
произведениям художественные культу
ры, с которыми знакомились на уроках.
участие в обсуждении содержания и вы
разительных средств произведений изоб
разительного искусства, выражение сво
его отношения к образу персонажа
знание разнообразия форм предметного
мира, простые геометрические формы
владение понятиями: горизонталь, вер
тикаль и диагональ в построении компо
зиции, пропорции и перспектива, линия
горизонта, ближе - больше, дальше меньше, загораживания, зрительный
центр композиции
знание основных и составных, теплых и
холодных цветов, смешение цветов
знание многообразия линий (тонкие,
толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закругленные спиралью, летя
щие) и их знакового характера, штрих,
пятно и художественный образ.
знание видов ритма (спокойный, замед
ленный, порывистый, беспокойный и
т.д.)
знание способов передачи объема
знание жанров пейзажа
понимание единства декоративного
строя в украшении жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма народов
Южного Урала, связи изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами,
былинами, сказаниями, сказками наро
дов Южного Урала
знание жанров портретов
знание произведений народных художе
ственных промыслов в России (с учетом
НРЭО)
понимание общности тематики, передава
емых чувств, отношения к природе в про
изведениях авторов
представителей разных культур, народов
(в том числе - народов Южного Урала)
представление о наиболее ярких куль
турах мира, представляющими разные
народы и эпохи (в том числе - народов
Южного Урала)
Осваивать простые приемы работы в
технике плоскостной и объемной аппли
кации, живописной и графической рос
писи
владение элементарными навыками бу

Оценка

Планируемые результаты

3.Значим
ые темы
искусства.
О чем говорит искусство?

2.Азбука искусства. Как говорит искусство?

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
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магопластики
создание коллективного панно-коллажа
выявление геометрической формы про
стого плоского тела
умение выполнять изображение на плос
кости с помощью линии
использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов:
пастели, восковых мелков, туши, каран
даша, фломастеров
умение изображать на плоскости с по
мощью пятна
экспериментирование и исследование
возможности краски в процессе созда
ния различных цветовых пятен, смеше
ний и наложений цветовых пятен
владение элементарными приемами
работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразитель
ного образа (пластилин, глина, раска
тывание, набор объема, вытягивание
формы)
создание моделей предметов бытового
окружения человека народов Южного
Урала
передача настроения в творческой рабо
те с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна,
объема, фактуры материала, традицион
ного для народов Южного Урала.
умение выбирать и применять вырази
тельные средства для реализации соб
ственного замысла в скульптуре
знание разнообразия материалов для
художественного конструирования и
моделирования
создание моделей предметов бытового
окружения человека в культуре народов
Южного Урала
создание декоративных композиций
создание эскизов для декорирования
предметов быта, жилого пространства,
транспорта, парков, транспорта, книг и
игрушек
использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов
народов Южного Урала
знание элементарных приемов компози
ции на плоскости и в пространстве
владение различными художественными

Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

Формирование

3 класс

Оценка

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
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материалами и средствами для создания
проектов
выполнение творческих работ

Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

+

1 класс
Обучающийся научится:
- находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы Южного Урала и
рассуждать об увиденном;
- находить выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, камни,
коряги, плоды и т. д.);
- знать разнообразные формы предметного мира, простые геометрические формы;
- осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, жи
вописной и графической росписи;
- владеть элементарными навыками бумагопластики;
- выявлять геометрические формы простого плоского тела.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать коллективное панно-коллаж.
2 класс
Обучающийся научится:
- развивать наблюдательность и представления о многообразии и выразительности кон
структивных пространственных форм;
- понимать роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира
и Южного Урала;
- понимать влияния формы предмета на представление о его характере;
- владеть понятиями: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции,
пропорции и перспектива, линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загоражива
ния, зрительный центр композиции;
- знать основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов;
- знать многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за
кругленные спиралью и т.д.) и их знаковый характер, штрих, пятно и художественный образ;
- знать виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.);
- уметь выполнять изображение на плоскости с помощью линии;
- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе
ственных техник и материалов: пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров;
- уметь изображать на плоскости с помощью пятна;
- владеть элементарными приемами работы с пластическими скульптурными материа
лами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема,
вытягивание формы);
- создавать модели предметов бытового окружения человека народов Южного Урала.
Обучающийся получит возможность научиться:
- экспериментировать и исследовать возможности краски в процессе создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен
3 класс
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Обучающийся научится:
- передавать настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про
странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного для народов
Южного Урала;
- передавать с помощью линии эмоционального состояния природы Южного Урала, че
ловека, животных Южного Урала;
- понимать роль ритма в декоративно-прикладном искусстве народов Южного Урала;
- узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с которыми
знакомились на уроках;
- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази
тельного искусства, выражение своего отношения к образу персонажа;
- знать способы передачи объема;
- знать жанры пейзажа;
- понимать единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий
труда, костюма народов Южного Урала, связи изобразительного искусства с музыкой, пес
ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народов Южного Урала;
- знать жанры портретов;
- выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла
в скульптуре;
- знать разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирова
ния;
- создавать модели предметов бытового окружения человека в культуре народов Южного
Урала;
- создавать декоративные композиции;
- создавать эскизы для декорирования предметов быта, жилого пространства, транспорта,
парков, транспорта, книг и игрушек.
Обучающийся получит возможность научиться:
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства народов Южного Урала
(картины, архитектура, скульптура и т.д.), в природе Южного Урала, на улице, в быту;
- изображать пейзажи Южного Урала, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним.
4 класс
Выпускник научится:
- давать эмоциональную оценку шедевров русского и зарубежного искусства, изобража
ющих природу (включая природу Южного Урала);
- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению;
- выделять образ человека в традиционной культуре народов Южного Урала, характери
зовать образ защитника Отечества в культуре народов Южного Урала;
- знать произведения народных художественных промыслов в России (с учетом НРЭО);
- понимать общности тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведе
ниях авторов - представителей разных культур, народов (в том числе - народов Южного Ура
ла);
- знать наиболее яркие культуры мира, представляющие разные народы и эпохи (в том
числе - народов Южного Урала);
- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные художе
ственные техники и материалы народов Южного Урала;
- знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве;
- владеть различными художественными материалами и средствами для создания проек
тов;
- выполнять творческие работы.
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Выпускник получит возможность научиться:
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира и народов Южного Урала; проявлять терпимость к
другим вкусам и мнениям;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.
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1.2.3.8. Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Музыка» должны отра
жать:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль
ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис
кусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе
нию;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

получит представление об осно
вах нотной грамоты, понятиях
звук, мелодия
различать музыкальные жанры
песня, танец, марш (в том числе
на материале национальных,
региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской об
ласти)
получить представление о си
стеме графических знаков для
ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий
распознавать народную и про
фессиональную
(композитор
скую) музыку (в том числе на
материале национальных, регио
нальных и этнокультурных осо
бенностей Челябинской области)
распознавать понятия такт, раз
мер, метроритм, длительность,
паузы; определять интервалы
понимать выразительные воз
можности и особенности музы
кальных форм: типы развития
(повтор, контраст), вступление,

Оценка

определять жанровую основу в
пройденных музыкальных про
изведениях (в том числе на ма
териале национальных, регио
нальных и этнокультурных осо
бенностей Челябинской области)

4 класс

Формирование

Планируемые результаты

3 класс

Оценка

3.
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)

Раздел

2 класс

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Формирование

3 класс

Оценка

заключение, простую двухчаст
ную и трёхчастную форму, вари
ации, куплетную форму (в том
числе на материале националь
ных, региональных и этнокуль
турных особенностей Челябин
ской области)
сформирует базовые представ
ления о балете, опере, мюзикле
применять нотную грамоту на
практике: читать простые хоро
вые и инструментальные партии
по партитурам
петь по нотам с тактированием,
знать новые элементы музы
кальной грамоты: октава, ма
жорны и минорные трезвучия
сочинять ритмические рисунки
определять отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп,
тембр, динамику, регистр (в том
числе на материале националь
ных, региональных и этнокуль
турных особенностей Челябин
ской области)
определять соединение формы
рондо с различными жанрами
адекватно оценивать явления
музыкальной культуры и прояв
лять инициативу в выборе об
разцов профессионального и
музыкально-поэтического твор
чества народов мира
использовать систему графиче
ских знаков для ориентации в
нотном письме при пении про
стейших мелодий
разбираться в основах музы
кальной грамоты
ориентироваться в тональностях
до 2-х знаков
разбираться в понятиях диез,
бемоль
сформирует представление об
инструментах оркестра различ
ного состава
совершенстововать в дальней
шем знания основ музыкальной
грамоты для практического при
менения и развития творческого
потенциала

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

129

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

определять на слух музыкальные
произведения и называть имена
их авторов (в соответствии с
программой каждого класса)
(включая произведения компо
зиторов Южного Урала)
развивать и совершенствовать
собственные слуховые навыки
восприятия музыкальной дея
тельности
определять на слух характер му
зыкального произведения, его
образ,
отдельные элементы музыкаль
ного языка: лад, темп, тембр,
динамику, регистр марш (в том
числе на материале националь
ных, региональных и этнокуль
турных особенностей Челябин
ской области).
использовать слуховой багаж из
прослушанных
произведений
народной музыки
слышать двухголосие
Различать классификацию и со
ставы оркестров, тембровые зву
чания различных певческих го
лосов, хоров
и их исполнительских
возможностей,
особенностей
репертуара (в том числе на при
мерах оркестровых и хоровых
коллективов Южного Урала).
распознавать особенности зву
чания оркестров и отдельных
инструментов (в том числе на
примерах оркестровых и хоро
вых коллективов Южного Ура
ла)
уметь подбирать мелодию по
слуху на элементарных музы
кальных инструментах
применять и совершенствовать
полученные слуховые навыки на
практике
собирать музыкальные коллек
ции
расширять свои слуховые воз
можности с целью дальнейшего
их совершенствования и приме
нения на практике

4 класс

Формирование

Планируемые результаты

3 класс

Оценка

4.

Слушание музыки

Раздел

2 класс

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

получит представление о перво
начальных приёмах игры на эле
ментарных детских инструмен
тах
соблюдать при пении певческую
установку; использовать в про
цессе пения певческое дыхание
исполнять одноголосное произ
ведение (в том числе на матери
але национальных, региональ
ных и этнокультурных особен
ностей Челябинской области)
импровизировать под музыку с
использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пла
стического интонирования
совершенствовать свои вокаль
но-хоровые и инструментальноисполнительские навыки
реализовывать свой творческий
потенциал, собственные творче
ские замыслы в различных видах
музыкальной деятельности
Знать слова и мелодию Гимна
РФ
исполнять различные базовые
ритмические группы в оркестро
вых партиях
совершенствует и пополняет
способы и приёмы музыкального
интонирования (в том числе на
материале национальных, регио
нальных и этнокультурных осо
бенностей Челябинской области)
петь
интонационновыразительно с правильной пев
ческой позицией
уметь исполнять произведение
под минус
использовать
первоначальные
навыки игры в ансамбле, дуэте,
трио (простейшее двух-трёх го
лосие)
использовать возможности раз
личных инструментов в ансам
бле и оркестре, включая тембро
вые возможности синтезатора
грамотно и выразительно испол
нять песни в сопровождении и
без сопровождения в соответ
ствии с их образным строем и
содержанием (в том числе ис

4 класс

Формирование

Планируемые результаты

3 класс

Оценка

5.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском
инструментальном оркестре (ансамбле))

Раздел

2 класс

Формирование

1 класс

+

+
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Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

Оценка

3 класс
Формирование

пользуя песни, написанные ком
позиторами Южного Урала)
импровизировать на элементар
ных музыкальных инструментах
организовывать культурный до
суг, самостоятельную музыкаль
но-творческую
деятельность,
музицировать
Уметь играть на элементарных
музыкальных инструментах
уметь ясно выговаривать слова
песни, петь гласные округлым
звуком, отчётливо произносить
согласные (в том числе на мате
риале национальных, региональ
ных и этнокультурных особен
ностей Челябинской области)
использовать средства артикуля
ции для достижения вырази
тельного исполнения
использовать тембровые воз
можности синтезатора
оказывать помощь в организации
и проведении школьных куль
турно-массовых мероприятий

2 класс
Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

1 класс
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
– определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях (в том числе
на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской
области)
– получит представление об основах нотной грамоты, понятиях звук, мелодия;
– различать музыкальные жанры песня, танец, марш (в том числе на материале нацио
нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
Обучающийся получит возможность научиться:
– получить представление о системе графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соот
ветствии с программой 1-го класса) (включая произведения композиторов Южного Урала);
Обучающийся получит возможность научиться:
– развивать собственные слуховые навыки восприятия музыкальной деятельности.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном
оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
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– получит представление о первоначальных приёмах игры на элементарных детских ин
струментах
– соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое
дыхание;
- исполнять одноголосное произведение (в том числе на материале национальных, регио
нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви
жений, пластического интонирования;
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки;
– реализовывать свой творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
2 класс
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
– распознавать народную и профессиональную (композиторскую) музыку (в том числе
на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской
области);
– распознавать понятия такт, размер, метроритм, длительность, паузы; определять ин
тервалы;
– понимать выразительные возможности и особенности музыкальных форм: типы разви
тия (повтор, контраст), вступление, заключение, простую двухчастную и трёхчастную фор
му, вариации, куплетную форму (в том числе на материале национальных, региональных и
этнокультурных особенностей Челябинской области);
– сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соот
ветствии с программой 2-го класса) (включая произведения композиторов Южного Урала)
– определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр марш (в
том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челя
бинской области).
– использовать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки;
– слышать двухголосие.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои слуховые навыки.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном
оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
– знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации;
– исполнять различные базовые ритмические группы в оркестровых партиях;
– совершенствует и пополняет способы и приёмы музыкального интонирования (в том
числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин
ской области);
– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви
жений, пластического интонирования;
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– петь интонационно-выразительно с правильной певческой позицией.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки;
– уметь исполнять произведение под минус.
3 класс
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
– применять нотную грамоту на практике: читать простые хоровые и инструментальные
партии по партитурам;
– петь по нотам с тактированием, знать новые элементы музыкальной грамоты: октава,
мажорны и минорные трезвучия;
– сочинять ритмические рисунки;
– определять отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре
гистр (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенно
стей Челябинской области).
– определять соединение формы рондо с различными жанрами
Обучающийся получит возможность научиться:
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соот
ветствии с программой 3-го класса) (включая произведения композиторов Южного Урала);
– различать классификацию и составы оркестров, тембровые звучания различных певче
ских голосов, хоров и их исполнительскихвозможностей,особенностей репертуара(в том
числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала);
– распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов (в том числе
на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала);
– уметь подбирать мелодию по слуху на элементарных музыкальных инструментах.
Обучающийся получит возможность научиться:
– применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике;
– собирать музыкальные коллекции.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном
оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навы
ки;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея
тельность, музицировать;
– исполнять произведение под минус.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать.
4 класс
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)
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Выпускник научится:
– разбираться в основах музыкальной грамоты;
– ориентироваться в тональностях до 2-х знаков;
– разбираться в понятиях диез, бемоль;
– сформирует представление об инструментах оркестра различного состава.
Выпускник получит возможность научиться:
– совершенстововать в дальнейшем знания основ музыкальной грамоты для практического применения и развития творческого потенциала.
Слушание музыки
Выпускник научится:
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соот
ветствии с программой 4-го класса) (включая произведения композиторов Южного Урала)
Выпускник получит возможность научиться:
– расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их совершенствования и
применения на практике.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном
оркестре (ансамбле)):
Выпускник научится:
– уметь играть на элементарных музыкальных инструментах;
– уметь ясно выговаривать слова песни, петь гласные округлым звуком, отчётливо про
износить согласные (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультур
ных особенностей Челябинской области);
– использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения
– использовать тембровые возможности синтезатора.
Выпускник получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий.
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1.2.3.9. Предметные результаты учебного предмета «Технология»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Технология» должны от
ражать:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про
фессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и орга
низационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци
онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание

- иметь представление о наиболее рас
пространенных в своем регионе тради
ционных народных промыслах и ремес
лах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
- понимать общие правила создания
предметов рукотворного мира: соответ
ствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эсте
тическую выразительность — и руко
водствоваться ими в практической дея
тельности;
- воспринимать предметы материальной
культуры как продукт творческой
предметно-преобразующей деятельно
сти человека - создателя и хранителя
этнокультурного наследия (на примере
народных традиционных ремесел Юж
ного Урала) в различных сферах на
земле, в воздухе, на воде, в информаци
онном пространстве;
- планировать и выполнять практиче
ское задание (практическую работу) с
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Формирование

Оценка

3 класс

Формирование

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

2 класс

Оценка
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Формирование
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+
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+
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Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты

опорой на инструкционную карту; при
необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия при изготовле
нии
изделий в традициях народов Уральско
го региона;
- выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда, оказывать посильную
помощь членам своей семьи, соблюдать
традиции.
- на основе полученных представлений
о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практиче
ском применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке мате
риалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставлен
ной задачей;
- иметь представление о художествен
ных предприятиях Челябинской обла
сти;
- осмыслить значимость сохранения
этнокультурного наследия
России в
целом и Уральского региона в частно
сти;
- отбирать и выполнять в зависимости от
свойств освоенных материалов опти
мальные и доступные технологические
приемы их ручной обработки (при раз
метке деталей, их выделении из заготов
ки, формообразовании, сборке и отделке
изделия) при изготовлении
изделий в традициях народов Уральско
го региона из природного материала;
- применять приемы рациональной без
опасной работы ручными инструмента
ми: чертежными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы) и ко
лющими (швейная игла), используя зна
ния и навыки, полученные при посеще
нии швейной мастерской;
- выполнять символические действия
моделирования и преобразования моде
ли и работать с простейшей техниче
ской документацией: распознавать про
стейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объемные
изделия по простейшим чертежам, эски
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Практика работы на компьютере

Конструирование и моделирование

зам, схемам, рисункам с опорой на зна
ния об объектах архитектуры Уральско
го региона.
- анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соедине
ния деталей на примере экспозиции
Челябинского областного краеведческо
го музея (или доступного предприятия);
- решать простейшие задачи конструк
тивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достра
ивание, придание новых свойств кон
струкции по индивидуальному творче
скому проекту для участия в муници
пальных и региональных конкурсах;
- изготавливать несложные конструк
ции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступ
ным заданным условиям;
- моделирование изделий и конструк
ций на основе жизненного опыта.
- выполнять на основе знакомства с
персональным компьютером как техни
ческим 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 эрго
номичные приемы работы; выполнять
компенсирующие физические упражне
ния (минизарядку);
- применение знаний о безопасной ра
боте с компьютером, полученных в хо
де беседы с врачом-офтальмологом;
- пользоваться компьютером для поиска
и воспроизведения необходимой ин
формации;
- поиск информации для выполнения
творческих проектов (индивидуальных
и групповых);
- пользоваться компьютером для реше
ния доступных учебных задач с про
стыми информационными объектами
(текстом, рисунками, доступными элек
тронными ресурсами);
- применение информации о природных
и культурных объектах Челябинской
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Оценка

4 класс

Формирование

Оценка

3 класс

Формирование

Оценка

2 класс

Формирование

Планируемые результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1 класс

области при выполнении творческих
проектов (индивидуальных и группо
вых).

1 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
– определять роль и место человека в окружающем мире;
– знать профессии близких и окружающих людей;
– уметь обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, уха
живать за инструментами и правильно хранить их);
– соблюдать правила гигиены труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать созидательную, творческую деятельность человека и природы как
источник его вдохновения;
– отражать формы и образы природы в работах мастеров художников о разнообразных предметах рукотворного мира.
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– определять материалы (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их
свойства (цвет, фактура, форма и др.);
– изготавливать несложные изделия на основе формообразования: сгибание, складыва
ние, вытягивание;
– использовать клеевой способ соединения деталей;
– применять способы отделки: раскрашивание, аппликация, выполнять прямую строчку;
– давать названия и определять назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и
приспособлений (шаблон, булавки), соблюдать правила безопасной работы.
– качественно выполнять операции и использовать приёмы изготовления несложных из
делий;
– экономно производить разметку по шаблону,
– соединять изделия с помощью клея;
– раскрашивать, делать аппликацию,
– использовать для сушки плоских изделий пресс;
– правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
– выполнять практическую работу под руководством учителя
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать материалы и инструменты по их назначению.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– определять детали как составные части изделия;
– различать разборные и неразборные - конструкции;
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– склеивать детали;
– под контролем учителя выполнять изделия с опорой на план и образец;
– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри
сунку.
Обучающийся получит возможность научиться:
– наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения;
- сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий.
2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
–воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия
(на примере народных традиционных ремесел России);
–называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности челове
ка: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.;
–организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой,
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудя
ми, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;
–с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
–с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль;
–соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
– определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работ;
– при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемо
му материалу, назначению.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
–иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
– называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
– познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью,
Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и
развития, способом создания;
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий;
– осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности;
– оформлять изделия по собственному замыслу;
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
- подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия, определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
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– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
– применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности
– знакомство с видами изделий из глины,
– ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
– выбирать различные материалы в соответствии с заданными критериями;
–иметь представления об особенностях использования различных видов бумаги.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– называть основные материалы и их свойства;
– использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании, заготовок
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
– вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
– применять приемы безопасной работы с инструментами: использовать правила и спо
собы работы со швейной иглой, булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами
(вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами;
– использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизи
рованной бумагой;
– осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами, ножом по фальц линейке;
– различать виды природных материалов Уральского региона: выполнять простейшие
эскизы и наброски;
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эс
кизам;
– выполнять разметку материала с помощью линейки;
– выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при по
мощи шаблона на ткани;
– различать виды ниток, в зависимости от их свойств (цвет, толщина);
 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;
 выполнять виды швов: стачные, ручные, шов «через край», «тамбурный шов»;
 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием;
 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и
приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.
– чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
– применять приемы безопасной работы с инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий;
– осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе,
профессиях быту и профессиональной деятельности;
– оформлять изделия по собственному замыслу;
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
– подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия, определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на
практике правила сотрудничества в коллективной деятельности;
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– знакомство с видами изделий из глины;
– ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
– выбирать различные материалы в соответствии с заданными критериями;
– иметь представления об особенностях использования различных видов бумаги.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– моделировать на основе выполнения аппликации по мотивам народных костюмов;
конструировать игрушки на основе помпона; •выделять детали конструкции, называть их
форму и определять способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку,
фотографии, схеме и готовому образцу; изменять детали конструкции изделия для создания
разных вариантов изделии.
Обучающийся получит возможность научиться:
– изменять конструкцию изделия и способы соединения деталей;
– создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
– воспринимать книгу как источник информации;
– выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую инфор
мацию в табличную форму;
– заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учи
теля;
– осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать значение использования компьютера для получения информации;
– осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;
– соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике.
3 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
– называть и описывать традиционные народные промыслы и ремёсла своего края
и России;
– выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окру
жающей обстановке;
– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практиче
ской деятельности;
– организовывать своё рабочее, место в зависимости от вида работы;
– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности
работы;
– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструмента
ми;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать особенности проектной деятельности;
– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организо142

вывать защиту проекта. Осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия
родного края;
– объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных материалов.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
–комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; – работать над
проектом: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изде
лием;
– распределять роли; проводить самооценку;
– обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
– ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;
– выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения из
делия;
– прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта;
– оценивать качество своей работы.
– использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);
– осваивать технологии выполнения мозаики из крупы,
– выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;
– выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копироваль
ную, калькированную бумагу, помощью шаблонов; иметь представление о производстве и
видах волокон (натуральные, синтетические);
–овладевать способами обработки изделий (валяние, вязание и ткачество) и обработки
волокон натурального происхождения ;
–вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
– выполнять разметку симметричных деталей;
– выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством
учителя);
–изготавливать изделия на основе папье-маше;
– выполнять приемы работы с нитками (наматывание); иметь представления о спо
собах производства тканей;
– применять приемы безопасной работы с инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
– использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий;
– осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности;
–оформлять изделия по собственному замыслу;
–выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
– подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
–
проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить
общие закономерности в их изготовлении;
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– выделять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа проектной
деятельности под руководством учителя;
– распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
– применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
– набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
– анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия.
Обучающийся получит возможность научиться:
–отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника;
– соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план).
4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник будет иметь общее представление:
– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);
–о правилах безопасного пользования бытовыми приборами;
– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
–безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компью
тером);
– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по
шву - осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность.
Выпускник получит возможность научиться:
– определять место и роль в современной проектной деятельности;
– называть основные условия дизайна — единстве пользы, удобства и красоты, композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
–называть традиции декоративно-прикладного искусства в изделиях народов Уральского региона;
– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
– художественных техниках самостоятельно определять особенности проектной деятельности;
– уважать труд других людей,
– осознавать ценности рабочих и инженерных профессий, востребованных в Уральском регионе.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– выполнять разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;
– выполнять линии чертежа (осевая и центровая);
– соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом;
– выполнять косую строчку, её варианты;
– восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по
заданному слайдовому и/или текстовому плану;
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– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить об
щие закономерности в их изготовлении;
 выделять этапы проектной деятельности;
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
– сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования;
– сравнивать свойства пластичных материалов;
– украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
– осуществлять плетение в три нитки;
– оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
– выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зави
симости от их свойств:
– выполнять приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;
– выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный,
комбинированный);
– изготавливать образцы в технике «изонить»;
– осваивать технологии построения мозаики из различных материалов, в том числе
из яичной скорлупы (кракле);
– создавать композиции на основе мозаики в традициях декоративно-прикладного твор
чества народов Уральского региона;
– оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и
цветной бумаги.
– используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;
– осваивать технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста;
– выполнять технологические приемы при отделке изделия в традициях народов Ураль
ского региона;
– применять приемы безопасной работы с инструментами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
классифицировать наиболее распространённые искусственные и синтетические
материалы;
– экономно расходовать используемые материалы при выполнении заданий; - распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
– проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
– проводить долгосрочные опыты по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать результаты.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– конструировать изделия из пластичных материалов;
– создавать конструкцию изделия по заданному образцу с опорой на знания об объек
тах архитектуры Уральского региона;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия;
– проводить оценку качества выполнения изделия.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- создавать небольшие тексты и рисунки;
-– оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
– работать с доступной информацией;
– работать в программах Word, PowerPoint.
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Выпускник получит возможность научиться:
– создавать презентации в PowerPoint для защиты проектов.
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1.2.3.10. Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образова
тельной программы начального общего образования по предмету «Физическая культура»
должны отражать:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози
тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци
альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре
жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни
ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор
динации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
I. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»
Характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз
Характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр
Характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ
ных физических качеств
Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности
Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств
Ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче
ские качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость)
Ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка».
Демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физиче
ских качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость)
Ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовлен
ность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физи
ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гиб
кость).
Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры
Организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
в помещениях, так и на открытом воздухе)
Знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам
спорта
Знать знаменитые спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение
(история строительства и названия сооружений)
Организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и
уровня физической подготовленности занимающихся.
Выпускник получит возможность научиться:
Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью
Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью
Понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и
оборонной деятельности
Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья
Планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-
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КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
тельности
Планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья
Планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и
физической подготовленности
II. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки
Отбирать упражнения для комплексов физкультминуток
Выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и физ
культминуток
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 во время проведения подвижных игр и
простейших соревнований
Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
Правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной дея
тельности
Отбирать и проводить игры народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня
физической подготовленности занимающихся
Измерять показатели физического развития (рост и масса тела)
Измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,
координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений
Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического раз
вития
Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической под
готовленности
Выпускник получит возможность научиться:
Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней
гимнастики
Вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для индивидуальных занятий
Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств
Отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических
качеств
Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени их воздействия на определённые физические качества
Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах
III. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки
Выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координационных способностей)
Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы)
Выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого
мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходь
ба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие)
Выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая
ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и
высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски
и ловля набивного мяча разными способами)
Выполнять организующие строевые команды и приёмы
Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты)
Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении
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КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации
играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке
выполнять подготовительные упражнения в воде, прыжки в воду с бортика и тумбочки
плавать спортивными способами (брасс, кроль, кроль на спине)
выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору
ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, средней, высокой.)
выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору
«полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.
выполнять упражнения для обучения правильному падению на коньках
выполнять передвижения на коньках по прямой и повороту;
подбирать походное снаряжение и правильно укладывать рюкзак,
пользоваться компасом, преодолевать естественные преграды (крутые склоны, лесные
заросли)
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1 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным ви
дам спорта;
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (исто
рия строительства и названия сооружений);
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интере
сов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на откры
том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр
и простейших соревнований;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
149

− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносли
вости, гибкости, координационных способностей);
выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание ма
лого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди;
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
−выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в
гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой,
средней, высокой).
2 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок
на свежем воздухе, подвижных игр;
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным ви
дам спорта;
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (исто
рия строительства и названия сооружений);
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интере
сов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и
физкультминуток;
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на откры
том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр
и простейших соревнований;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной
деятельности;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического
развития.
Обучающийся получит возможность научиться:
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов
утренней гимнастики;
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− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития;
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносли
вости, гибкости, координационных способностей);
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание
малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди;
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег под
нимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину
и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и
ловля набивного мяча разными способами);
Выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в
гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой,
средней, высокой).
3 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок
на свежем воздухе, подвижных игр;
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств;
− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
− демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных фи
зических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
− ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовлен
ность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физиче
ские качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость);
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
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− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещениях, так и на открытом воздухе);
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным ви
дам спорта;
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (исто
рия строительства и названия сооружений);
− знать спортивные школы Челябинской области;
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интере
сов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности;
− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития
и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− отбирать упражнения для комплексов физкультминуток;
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и
физкультминуток;
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на откры
том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр
и простейших соревнований;
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной
деятельности;
− отбирать и проводить народные игры Южного Урала в зависимости от интересов и
уровня физической подготовленности занимающихся;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
− измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносли
вость, координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений;
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического
развития;
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической
подготовленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов
утренней гимнастики;
− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений
разной направленности для индивидуальных занятий;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств;
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− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
степени их воздействия на определённые физические качества;
− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносли
вости, гибкости, координационных способностей);
− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо
щью специальной таблицы);
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание
малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди;
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег под
нимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину
и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и
ловля набивного мяча разными способами);
− выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении;
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
− играть в мини-баскетбол, мини-футбол и мини-волейбол по упрощённым правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в
гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.
4 класс
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок
на свежем воздухе, подвижных игр;
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств;
− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
− демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных фи
зических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
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− ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовлен
ность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физиче
ские качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость);
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещениях, так и на открытом воздухе);
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным ви
дам спорта;
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (исто
рия строительства и названия сооружений);
− знать спортивные школы Челябинской области;
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от инте
ресов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Выпускник получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
− понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и оборонной деятельности;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности;
− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития
и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− отбирать упражнения для комплексов физкультминуток;
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и
физкультминуток;
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на откры
том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр
и простейших соревнований;
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной
деятельности;
− отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в зависимости от ин
тересов и уровня физической подготовленности занимающихся;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
− измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносли
вость, координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений;
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического
развития;
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической
подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов
утренней гимнастики;
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− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений
разной направленности для индивидуальных занятий;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств;
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
степени их воздействия на определённые физические качества;
− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносли
вости, гибкости, координационных способностей);
− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо
щью специальной таблицы);
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание
малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди;
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег под
нимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину
и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и
ловля набивного мяча разными способами);
− выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.
Выпускник получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
− играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в
гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы начального общего образования устанавливает основные направления и цели
оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки.
Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного
образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной дея
тельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования.
Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие взаи
мосвязанные цели:
 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова
ния;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
качеством образования;
 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и
диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое»
достижение итоговых планируемых результатов.
В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования система оценки общеобразовательной организации преду
сматривает «оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффектив
ности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность».
На основании данного требования к структуре основной образовательной программы
начального общего образования в системе оценки выделены два направления:
 оценка достижений обучающихся;
 оценка эффективности деятельности образовательной организации.
Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального за
кона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).
«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью
определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих
решений, направленных на повышение качества образования в общеобразовательной орга
низации»
Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами обще
образовательной организации.
Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также
перечень локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представлены в таб
лице 1.
Таблица 1
Направления оценочной деятельности

Объект
Содержание оцен
ки

Оценка достижений
обучающихся
Достижения обучающихся
Определение степени (уровня) достиже
ния обучающимися личностных, мета
предметных и предметных результатов

Оценка эффективности
деятельности образовательной организации
Образовательная деятельность (деятель
ность по реализации основной образова
тельной программы)
Определение качества реализации про
грамм содержательного раздела основной
образовательной программы начального
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освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования

Локальные норма
тивные акты

Положение о текущем контроле успева
емости и промежуточной аттестации
Положение о системе оценивания учеб
ных достижений обучающихся и порядке
вставления текущих, четвертных полуго
довых и годовых отметок

общего образования
Определение уровня соответствия про
фессиональной компетентности педагогов
требованиям профессиональных стандар
тов
Положение о разработке, утверждении,
внесении изменений и реализации основ
ных образовательных программ
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Оценка достижений обучающихся
В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный подход к оцен
ке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо
вания, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования».
Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2).
Таблица 2
Оценка планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Личностные
Личностные планируемые
результаты
Диагностическое обследо
вание

Метапредметные
Метапредметные планиру
емые результаты
Групповой проект
Комплексная работа (Чте
ние. Работа с текстом)

Состав
инстру
ментария

Диагностические карты,
рекомендации по опреде
лению итоговой оценки,
инструкция к проведению
диагностического обследо
вания

Тексты комплексных ра
бот, спецификации, вклю
чающие перечень проверя
емых планируемых резуль
татов, рекомендации по
оцениванию отдельных
заданий и работы в целом,
инструкции по проведению

Формы представ
ления результатов

Обобщенный неперсони
фицированный анализ ре
зультатов диагностическо
го обследования, отража
ющий динамику достиже
ния обучающимися лич
ностных планируемых ре
зультатов

Персонифицированная
оценка уровня достижения
метапредметных планиру
емых результатов, отра
жающая динамику их до
стижения учащимися.
 формы представле
ния результатов (журналы,
электронные журналы и
портфель
достижений
(портфолио)
 шкалы
оценивания
(шкала для метапредмет
ных – дихотомическая)
 способы отражения
динамики достижения пла
нируемых
результатов:
листы достижений

Границы приме
нения
системы
оценки

К результатам индиви
дуальных достижений обу
чающихся, не выносимым
на промежуточную атте
стацию, относятся лич
ностные планируемые ре
зультаты

При оценке метапредметных и предметных планируе
мых результатов используется уровневый подход, планиру
емые результаты разделены на два блока:
 обучающийся научится – достижение планируе
мых результатов оценивается в рамках промежуточной ат
тестации и текущего контроля успеваемости с использова
нием персонифицированных процедур;
 обучающийся получит возможность научиться –
для оценки планируемых результатов используются непер
сонифицированные процедуры.

Критерии
Процедуры

Предметные
Предметные планируемые
результаты
Разнообразные методы и
формы, взаимно дополняю
щие друг друга (стандартизи
рованные письменные и уст
ные работы, проекты, прак
тические работы)
Оценочные материалы раз
личных видов, включающие
тексты для учащихся и реко
мендации по проведению и
оценке работы для учителя

Персонифицированная оцен
ка уровня достижения пред
метных планируемых резуль
татов, отражающая динамику
их достижения учащимися.
 формы представления
результатов (журналы, элек
тронные журналы и портфель
достижений (портфолио)
 шкалы оценивания (для
предметных – уровневая и
пятибалльная)
 способы отражения ди
намики достижения планиру
емых результатов: листы до
стижений
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В состав основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
«СОШ № 73 г.Челябинска» включены:
 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной програм
мы начального общего образования;
 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты;
В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную деятель
ность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируе
мых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий».
Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке ре
зультатов (рис. 1):
Оценка личностных ре
зультатов

Духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся

Оценка метапредметных
результатов

Формирование универсальных учеб
ных действий

Оценка предметных ре
зультатов

Достижение планируемых результа
тов освоения содержания учебных
предметов начального общего образо
вания

Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность
Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на достижение
планируемых результатов различных групп, но важным условием повышения уровня моти
вации к образованию в течение всей жизни, освоению умения учиться является реализация
программы формирования универсальных учебных действий, включающей типовую задачу
«Технология безотметочного оценивания». Применение данной технологии позволяет сокра
тить количество оценочных процедур, проводимых учителем на уроках, переориентировать
систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию достигнутых учащимися планируемых
результатов, а также обеспечить формирование у учащихся универсальных учебных дей
ствий – контроля, оценки, познавательной рефлексии и смыслообразования.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло
виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, при
анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся учитывается их стартовый
уровень и динамика образовательных достижений.
Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются три ос
новных блока личностных универсальных учебных действий:
– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан
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ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна
ние 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 соци
альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления
к преодолению этого разрыва;
– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо
ральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы
при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо
рального поведения.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен
тов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность, деятель
ность классного руководителя, внешкольную деятельность.
В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как данная
группа планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию обучающих
ся.
Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе
«Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования». Структура представления личностных планируемых
результатов позволяет выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат
развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по каждому году
обучения.
Требования к инструментарию оценивания личностных результатов:
– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ре
бенка и конфиденциальности;
– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас
ности и эмоциональному статусу обучающегося.
Сфера
исследования
Интеллектуальное
развитие

Мотивационная
сфера
Эмоциональноволевая сфера

Воспитанность

Класс

Сроки

1

Сентябрьоктябрь

4
1
2-3
4
1

Апрель-май
Сентябрь
Октябрь
Март
Декабрь

2-3
4

Март

1-4

Апрель

Методики
Готовность к обучению в
школе (методика
Ясюковой)
Тест Пит СПЧ-М
Методика Лускановой
По запросу
Методика Лукьяновой
Тест тревожности Прихожан
Анкета для учителей и
родителей
По запросу:
Самооценка
Тест школьной тревожности Фил
липса
Методика «Определение уровня
воспитанности у учащихся
начальной школы

Исполнитель
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Учитель
Психолог
Психолог

Учитель

Оценка метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три
блока универсальных учебных действий:
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– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично ком
плексных работ;
– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично
в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами);
– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учеб
нопрактических задач средствами учебных предметов и оцениваться при выполнении кон
трольных работ (чаще стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом слу
чае причиной невыполнения задания может быть как несформированный метапредметный
результат, так и предметный. Поэтому целесообразно проводить диагностические работы на
межпредметной основе, позволяющей оценивать только метапредметные планируемые ре
зультаты.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо
нентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеурочной дея
тельности.
При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый подход:
«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты вто
рого блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не
выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования». Структура представления метапредметных планируемых результатов
позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной дея
тельности и которые подлежат оценке по каждому году обучения.
Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – группо
вые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с фиксаци
ей оценки портфеле достижений проводятся 1 раз в год. Если проводятся обучающие груп
повые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с помощью технологии безотме
точного оценивания, которая ориентирует учащегося на выявление затруднений и определе
ние способов их преодоления.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает групповой
проект и комплексную работу по «Чтению. Работе с текстом». Если проводятся обучающие
групповые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с помощью технологии без
отметочного оценивания, которая ориентирует учащегося на выявление затруднений и опре
деление способов их преодоления.
Формы, методы, инструменты контроля метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий (далее - УУД).
Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. Формы контроля: индивиду
альные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный опрос; персонифицирован
ный и неперсонифицированный. Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюде
ний, тест, карта мониторинга, лист или дневник самооценки. Особенности оценки метапред
метных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. Достижение ме
тапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана,
а также средствами внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводит
ся в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера,
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредмет
ной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
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Механизмы оценки метапредметных результатов
Для оценки метапредметных результатов в начальной общеобразовательной школе ис
пользуются две персонифицированные процедуры: комплексная работа и групповой проект.
Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий. Результаты учитель фиксирует в журнале индивидуального учёта предметных и
метапредметных результатов обучающихся и в портфеле достижений ученика. Комплексная
работа включает в себя:
- задания базового уровня сложности, которые позволят проверить освоение блока
«Выпускник научится», количество заданий базового уровня составляет 75% работы;
- задания повышенного уровня сложности из блока «Выпускник научится» и блока
«выпускник получит возможность научиться», количество заданий повышенного уровня со
ставляет 25% работы.
Задания базового и повышенного уровня сложности чередуются, что исключает возмож
ность учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы контрольно-измерительных материа
лов ориентированы на выявление уровня освоения метапредметных результатов основной
образовательной программы начального общего образования.
Бальное оценивание
Задания базового уровня сложности оцениваются по двух/трёхбалльной шкале:
1 балл - дан верный ответ;
0 баллов - дан неверный ответ или несколько ответов. или 2 балла - дан верный ответ;
1 балл - дан частично верный ответ;
0 баллов - дан неверный ответ.
Задания из блока «выпускник получит возможность научиться» (из программы форми
рования УУД) могут оцениваться по трехбалльной шкале: 2 балла - дан верный ответ; 1 балл
- дан частично верный ответ; 0 баллов - дан неверный ответ.
Количество оценочных процедур по классам
1 класс

2 класс
2

3 класс
2

4 класс
2

Уровневое оценивание
Результаты метапредметной группы оценивают уровнями:
Комплексная контрольная работа - один раз в год. Оценивание комплексной работы прово
дится по «принципу сложения».
уровень достижений

качество освоения программы

высокий
повышенный
базовый
низкий

86 - 100 %
66 - 85 %
50 - 65 %
менее 50 %

Проектная деятельность
Проектная деятельность обучающихся позволяет применить универсальные учебные
действия в полном объёме и показать личностные и предметные результаты.
Исходные теоретические позиции проектного обучения: в центре внимания - ученик,
содействие развитию его творческих способностей. Образовательный процесс строится не в
логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для учени
ка, что повышает его мотивацию в учении. Индивидуальный темп работы над проектом
обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития.
Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний,
умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной
основе). Проектная деятельность содержит:
- анализ проблемы;
- постановка цели;
- выбор средств ее достижения;
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- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
- оценка полученных результатов и выводов.
Принципы организации проектной деятельности:
- проект должен быть посильным для выполнения;
- создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов, вести подго
товку учащихся к выполнению проектов;
- обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной
темы, плана работы и ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие запи
си своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при
составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу.
Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта.
В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко показать свой
вклад в выполнение проекта, т.к. каждый участник проекта получает индивидуальную оцен
ку. Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме.
Динамика метапредметных достижений обучающихся
Динамика метапредметных достижений обучающихся отслеживается на материалах:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных (на конец года в 1-3 классах) и итоговых (на конец 4 класса) ком
плексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности по
знавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за
даний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний,
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению реше
ний в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и разви
тия; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане.
В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования
«предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле
ментов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира».
Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного знания
по предмету, лежащих в основе современной научной картины мира) - важнейшая состав
ляющая 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 предмета.
К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На
уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный ап
парат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффектив
но продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци
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пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целе
направленной работы учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
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 яв
ляются действия с предметным содержанием, выполняемые обучающимися.
Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению) вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных дей
ствий лежат те же познавательные универсальные учебные действия: использование
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика
ция объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре
тация информации, рассуждения и т. д. Предметы дают содержательный материал для
освоения регулятивных и коммуникативных действий, при этом освоение содержания
предмета в условиях организации учебной деятельности и учебного сотрудничества спо
собствует более продуктивному усвоению новых знаний.
Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной
деятельности, основанной на комплексной реализации программ учебных предметов и
программы формирования универсальных учебных действий.
При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый подход:
«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты
второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур,
но не выносятся на текущий контроль успеваемости.
Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные плани
руемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования». Структура представления предметных планируемых результатов позволя
ет выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятель
ности и оценке по каждому году обучения.
Разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизи
рованные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие ра
боты, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).
Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных
предметов в разделе «Тематическое планирование». Перечень оценочных материалов для
проведения текущего контроля успеваемости представлен в таблице.
Таблица
Перечень оценочных материалов для текущего контроля
успеваемости по учебным предметам
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Изобразительное искус
ство

Оценочные материалы
диктант, изложение, самостоятельная работа, словарный диктант, сочинение,
списывание, стандартизированная контрольная работа
контрольная работа, проверка читательской компетентности, устный ответ
Тест, устный опрос, стандартизированная контрольная работа
стандартизированная контрольная работа, тематическая контрольная работа,
устный опрос
практическая работа, проектная деятельность, стандартизированная контроль
ная работа
Стандартизированная контрольная работа
практическая работа, стандартизированная контрольная работа
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Музыка
Технология
Физическая культура

исполнение музыкального произведения на материале, стандартизированная
контрольная работа
практическая работа, проектная деятельность
Стандартизированная контрольная работа, практическая работа, тестовые
упражнения

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре
зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается не «идеальный образец», при котором оценка ученика формируется че
рез отсчитывание «методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучаю
щихся опорный уровень образовательных достижений. Поэтому оценка индивидуальных об
разовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется дости
жение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучаю
щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего раз
вития.
Промежуточная аттестация
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат
тестации в МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» устанавливается следующая форма промежу
точной аттестации - по итогам текущего контроля. Итоговая отметка определяется как сред
нее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых
результатов по всем предметам учебного плана.
Механизмы оценки предметных результатов
В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и является безотметочным. Недопустимо так
же использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки,
самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Кроме
этого, нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не думал», «не старался», «невер
но», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем
других» и т.д.
Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, вос
приятия, темп деятельности и др.).
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре
зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается не «идеальный образец», при котором оценка ученика формируется че
рез отсчитывание «методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов,
а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обу
чающихся опорный уровень образовательных достижений. Поэтому оценка индивидуальных
образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется до
стижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обуча
ющихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития.
Принципы выставления школьной отметки:
1. Справедливость
и объективность - это соответствие единым критериям оценива
ния планируемых результатов обучающихся, известные заранее.
2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных до
стижениях обучающихся, критериях оценивания, возможность любого заинтересован
ного лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.
4. Своевременность - отметка выставляется не позднее 3 дней после проведения контроля
(или к следующему уроку).
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Критерии выставления отметок
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота зна
ний, их обобщенность и системность: правильный, полный ответ; правильный, но неполный
или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количе
ство: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты.
Бальное оценивание
Шкала отметок
Для обучающихся начальной школы принята 5-балльная шкала отметок: «5» - отлич
но; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2», «1» - неудовлетворительно.
Отметку «5» получает обучающийся,
– если оригинально нестандартно применяет полученные знания на практике, форми
руя самостоятельно новые умения на базе полученных ранее знаний и сформирован
ных прежде умений и навыков;
– если демонстрирует полное понимание сути изученной теории и применяет ее на
практике, легко и не особенно задумываясь;
– если четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет понятиями
и терминологией, способен к обобщению изложенной теории, хорошо видит связь
теории с практикой, способен применить в простых случаях, его устный ответ, пись
менная работа, легко выполняет практические задания на уровне переноса знаний,
свободно оперируя усвоенной теорией в практической деятельности, практическая
деятельность в полном объеме соответствуют требованиям учебной программы.
Отметку «4» получает обучающийся,
– если отвечает на большинство вопросов по содержанию теории, демонстрируя осо
знанность усвоенных теоретических знаний, проявляя способности к самостоятель
ным выводам;
– если объясняет отдельные положения усвоенной теории, иногда выполняет такие
мыслительные операции, как анализ и синтез, его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы.
Отметку «3» получает обучающийся,
– если демонстрирует полное воспроизведение изученных правил, формулировок, фор
мул и т.д., однако, затрудняется что-либо объяснить объясняет отдельные положения
усвоенной теории, иногда выполняет такие мыслительные операции, как анализ и
синтез, его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её ре
зультаты в основном соответствуют требованиям учебной программы.
Отметки «2», «1» получает обучающийся,
– если запомнил большую часть текста, правил, определений, формулировок и т.п., но
объяснить не может (механическое запоминание);
– если отличает какой-либо процесс, объект и т.п. от их аналогов только тогда, когда
ему их предъявляют в готовом виде, его устный ответ, письменная работа, практиче
ская деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки.
Формы и сроки контроля
Определены следующие формы контроля: входной контроль, текущий контроль, перио
дический (тематический) контроль, итоговый контроль.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учеб
ного года с целью оперативной проверки знаний обучающихся в соответствии с учебной
программой по предмету.
Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущих уроках
по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам изучен
ной темы, заданным обучающимся. Учитель имеет право с целью ликвидации пробелов в
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знаниях обучающихся обязать его выполнить пропущенную им работу на уроке, на котором
присутствует обучающийся.
Допускается проведение на уроках для выявления уровня усвоения знаний по предмету
зачётов, оценивается зачёт по бинарной шкале, для выставления итоговых отметок происхо
дит перевод результатов по пятибалльной шкале.
Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся форму прове
дения текущего контроля на следующем уроке.
Порядок выставления отметок
Динамика учебных достижений обучающихся отслеживается учителем по всем учебным
предметам: в 1 классе результаты заносятся в диагностические карты по предметам; во 2-4
классах в электронный журнал и дневники учащихся, в карту достижения успехов по пред
мету в «Портфель достижений» в разделе «Мои успехи». Отметки, выставляемые обучаю
щемуся, подразделяются на:
– текущие;
– четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам
четверти во 2-4-х классах. Единственным фактическим материалом для выставления четвер
ной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной чет
верти и имеющихся в классном журнале текущих отметок;
– годовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам
учебного года во 2-4 классах. Единственным фактическим материалом для выставления го
довой отметки является совокупность всех полученных обучающимся четвертных (полуго
довых) отметок.
Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо
учитель, заменяющий отсутствующего педагога.
Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим плани
рованием виды работ, во время проведения которых присутствует обучающийся: контроль
ная работа; проверочная работа; сочинение; изложение; диктант; тест; практическая работа;
контрольное чтение, говорение, аудирование; контроль техники чтения.
Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный журнал и дневник
обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходи
ма проверка письменной работы. Проверка письменных работ должна быть осуществлена
учителем в течение трех дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка
должна быть выставлена учителем в электронный журнал и дневник обучающегося.
Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
- поведение обучающегося на уроке или на перемене;
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта
работа проводилась.
Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему
предмету обучающихся на начало учебного года.
Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обучающихся от
метку текущего контроля, обосновав ее и выставить ее в электронный журнал и дневник
обучающегося.
Итоговая четвертная отметка выставляется при наличии у обучающегося не менее трех
отметок (при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и бо
лее (при учебной нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учетом качества зна
ний обучающихся по письменным работам по пятибалльной системе.
Годовая отметка округляется по законам математики до целого числа среднее арифме
тическое четвертных отметок, полученных обучающимся по данному предмету. В журнале
на странице «Сводная ведомость успеваемости» и в личное дело учащегося годовые отметки
выставляются по 5-балльной системе.
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Четвертную и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет в дан
ном классе.
Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой, не занимаются с клас
сом, но обязаны присутствовать на уроке. Учителем оцениваются положительно теоретиче
ские знания по предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается.
В случае проведения с обучающимися занятий в санатории (больнице), детских лагерях
классный руководитель предъявляет справку с результатами обучения ребенка в данных ор
ганизациях. Данные отметки учитываются при аттестации за четверть и за год.
Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть объективны и
обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости обучающегося, учитывать не только
среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения школьника, ка
чество знаний выполнения письменных, практических работ.
Четвертные и годовая отметки выставляются в дневники обучающихся классным руко
водителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в предпо
следний учебный день.
Зачётная система
Оценивание работ по некоторым предметам проводится по бинарной шкале: зачёт - не
зачёт.
Цели зачетной системы:
- контроль за качественным усвоением программного материала учащимися;
- формирование у обучающихся осознанного отношения к результатам своего труда;
- повышение ответственности преподавателя за качество усвоения учащимися программно
го материала.
Задачи зачетной системы: выявить уровень усвоения учащимися основных вопросов за
чётного раздела; проверить, как овладели учащиеся умениями, формировавшимися в ходе
изучения зачётного раздела; способствовать систематизации и обобщению знаний учащихся
по зачётному разделу в целом.
Организация зачётной системы
Зачетная система реализуется в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики». Зачеты проводятся по завершению изучения определенных тем, блоков
тем, разделов не реже одного раза в четверть. Каждому зачету предшествует целенаправлен
ная подготовка учащихся на уроках, консультациях и в процессе самостоятельной домашней
работы
Формы проведения зачетов определяются учителем. Они могут проходить в письменной
и устной форме. Результатом зачета могут быть оценки: не зачтено, зачтено. Для выставле
ния итоговых отметок происходит перевод результатов по пятибалльной шкале. Оценка за
зачет выставляется в журнал.
Учащиеся, не сдавшие зачет, обязаны пересдать его в сроки, установленные учителем.
Содержание зачетов
Зачёт может включать в себя письменные работы и устные ответы. Содержание этих ра
бот должно удовлетворять следующим требованиям:
- задания и примеры должны охватывать основные понятия зачетного раздела;
письменные работы должны содержать задания обязательного уровня и задания повы
шенной трудности.
При отборе материала для опроса учащихся на зачёте учитывается значимость данно
го программного материала в общей системе учебного предмета. На зачёт выносится:
- материал, составляющий обязательную часть данного зачетного раздела, на основе кото
рого формируются и развиваются ведущие понятия курса;
- фактический материал, имеющий большое познавательное значение для учащихся;
- решение типовых задач, выполнение практических заданий, позволяющих определить
уровень практического применения знаний.
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Особенности организации качественного (безотметочного) оценивания
Пятибалльная отметочная система не дает полноценной возможности для формирования
у обучающихся оценочной самостоятельности. Она выполняет функцию внешнего контроля,
не предполагает ни самооценки ученика, ни сопоставления его внутренней оценки с внеш
ней. Поэтому наряду с бальной отметочной системой для индивидуализации процесса обу
чения и построения дальнейшей программы действий (над чем поработать, что улучшить)
используется качественное (безотметочное) оценивание. Для чего используется самооценка,
она складывается из осознания своих личных физических, интеллектуальных, нравственных
качеств, их самооценки. Самооценка - одно из центральных образований личности, часть её
ядра. От самооценки во многом зависит социальная адаптация личности, она влияет и на по
ведение. Однако самооценка не дана нам изначально. Она изменяется, формируется в про
цессе деятельности и межличностного взаимодействия. Самооценка является важнейшим
показателем развития личности. Она позволяет человеку делать активный выбор в самых
разнообразных жизненных ситуациях, определяет уровень его стремлений и ценностей, ха
рактер его отношений с окружающими.
Критериальное самооценивание
Для оценивания личностных, предметных и метапредметных результатов обучения необ
ходимо использовать приём самооценивания.
Довольно часто при оценивании работы, проделанной учащимся, учитель выступает в
роли безапелляционного судьи, носителя абсолютного знания о том, что нужно делать и как
это нужно оценивать. Отметка сообщается ученику как окончательный результат, в лучшем
случае постфактум аргументируется, что именно в работе ребенка не позволило ему полу
чить более высокий балл. При таком подходе возникает ряд проблем:
1. Отсутствуют стимулы для развития учащегося, у него нет способов оценить соответствие
качества выполняемой работы ожидаемому результату, нет шанса улучшить ситуацию, если
результат далек от ожидаемого.
2. Ученик часто недоволен отметкой. Учитель не готов тратить значительное время на об
суждение причин выставления именно этой отметки каждому недовольному учащемуся, а по
прошествии некоторого времени уже не может их (причин) и не вспомнить. Назревает кон
фликт недовольства, бессилия и непонимания между учеником и учителем.
3. Родители получают информацию от учеников, которые склонны объяснить свои неудачи
предвзятым отношением учителя. Не имея возможности ознакомиться с критериями выстав
ления отметок, родители находятся в недоумении, кто прав, кто виноват. Замешательство
родителей негативно высказывается на воспитании детей и партнерском взаимодействии се
мьи и школы.
Таким образом, описанный способ оценивать результаты труда учебников плох для всех
участников образовательных отношений. Решить проблемы во многом помогает критери
альное самооценивание.
Задачи использования критериального самооценивания
Основной смысл критериального самооценивания, как и многих других техник форми
рующего оценивания, заключается в том, что в процессе познавательной деятельности уча
щихся оно позволяет оценивать не только результат этой деятельности (который оно, без
условно, тоже анализирует), но и в процесс работы, приводящей к этому результату.
Акцентируя динамический аспект обучения, правильно примененное критериальное са
мооценивание позволяет мотивировать всех без исключения учеников, даже тех, кто не
слишком интересуется предметом и плохо усваивает материал. Это происходит благодаря
тому, что подобное оценивание восстанавливает связь между оценкой и индивидуальным
прогрессом ученика, давая ему возможность начать двигаться с того уровня, на котором он
находится в данный момент.
Учащимся изначально известны критерии, по которым будет оцениваться работа, они яв
ляются неотъемлемой частью задания, изложены письменно и доступны для всех. В процес
се работы дети всегда могут оценить уровень ее выполнения и выбрать пути совершенство
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вания. Особенно перспективно для развития учащихся использовать данную методику при
оценивании работ, которые выполняются на протяжении продолжительного периода, при
условии, что учащиеся в процессе деятельности имеют возможность проконсультироваться с
педагогом и узнать, соответствует ли работа ожидаемому результату и что можно сделать
для ее улучшения.
Именно внятное самооценивание на критериальной основе дает возможность каждому
ученику ответить на вопросы: где я сейчас нахожусь? Что я знаю и чего пока не знаю? Что
можно сделать, чтобы лучше освоить предмет?
В то же время эта техника позволяет учителю отследить даже самое незначительное про
движение учащегося, чего традиционная система оценивания не может, поскольку склонна к
обобщениям и не учитывает того, что с ее точки зрения выглядит как незначительный про
гресс. Хотя за этим, в сущности, может скрываться самое главное - старание и стремление
ребенка продвинуться вперед.
Таким образом, критериальное оценивание решает следующие задачи: делает оценку бо
лее объективной и прозрачной как для ученика, так и для учителя; позволяет ученику точно
оценивать границы своего знания; обеспечивает как ученику, так и учителю объективную и
поддерживающую обратную связь.
Место самооценивания в структуре урока
Основой для дальнейшей успешной и продуктивной работы по самооцениванию является
первый этап урока, на котором вводятся критерии для оценивания. Наиболее полезным спо
собом ввести эти критерии является общее обсуждение, в котором все учащиеся и учитель
приходят к единому пониманию того, что будет оцениваться и зачем.
После того как критерии определены, целесообразно на конкретных примерах показать,
что степень достижений по каждому критерию может быть различной, и ввести показатели,
по которым она будет определяться.
Следующим этапом должно стать подробное ознакомление учащихся с балльной шкалой,
по которой будет проводиться оценивание.
Можно порекомендовать провести несколько проб совместного оценивания, когда на
примере чьей-либо работы ученики потренируются в применении критериев и показателей
оценки и убедятся в том, что понимают их сходным образом.
После того как дети оценят свои работы, полезно обсудить результаты их оценивания и
сравнить с тем, как оценивает эти же работы учитель.
Критериальное оценивание является основой практически всех оценочных методик. Ин
струменты критериального оценивания можно считать во многом универсальными, они мо
гут вводиться в практику учителей, работающих на разных школьных уровнях, и не ограни
чены рамками тех или иных предметов. Инструменты самооценивания можно выделить в
качестве отдельного блока. В этот перечень входит широкий набор методик: от простейших
сигнальных, таких, как светофор или цветовые дорожки, до достаточно точных и разнооб
разных оценочных рубрик, в том числе для сложной и тонкой самодиагностики.
Самооценке должна предшествовать учительская оценка, поскольку именно она является
непременным условием формирования учебной самостоятельности школьника, развития его
личности. Давая оценку деятельности каждого ученика, учителю необходимо комментиро
вать свою оценку. Только в этом случае ребенок осознает, в чем он был прав, а в чем неправ.
Необходимо подобрать такие слова, чтобы ребенок понял свою ошибку, и чтобы эти слова
не были бы унизительными для него. Учительский вариант оценки особенно важен тем де
тям, чья самооценка завышена или занижена. Озвучивая результаты этой работы, педагог
особо отмечает тех учащихся, чья самооценка совпала с учительской. В процессе самопро
верки и оценки своей работы, несомненно, у ученика формируется объективная самооценка,
критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам, что существенно
влияет на развитие личности в целом, на воспитание социально активной, нравственной
личности.
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Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности, необходимо со
здание в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки. На уроках необходимо
словесно содержательно оценивать работу ученика, не сравнивая одного ученика с другим.
Сравнение достижений идет только по отношению к самому себе.
Похвалить необходимо, даже за незначительный успех слабых учеников. Это приводит к
тому, что ученик начинает уважать сам себя, а значит, начинают уважать его и одноклассни
ки. Наблюдение показывает, что работа по формированию навыков самоконтроля и само
оценки, обучающихся положительно влияет не только на повышение качества обучения, но и
на формирование самой личности ребенка, способной к дальнейшему самоопределению и
самореализации.
Методы самооценивания
1. Линеечка достижений - обучающемуся предлагается оценить свою работу на уроке.
На первых этапах введения этого метода нужно работать по одной линейке, оценива
ния один параметр работы на уроке, в 3-4 классах можно использовать 2-3 линеечки,
оценивая несколько параметров(качество работы, быстрота, аккуратность.
2. Лесенка достижений - самооценка ребенка должна предшествовать оценке учителя.
Для оценивания ученик рисует на полях тетради, напротив выполненной работы, и
ставит на ней крестик на том уровне, которого, по его мнению, он достиг. Сразу же
после самооценивания учитель проводит беседу, в ходе которой ребенок обосновыва
ет свой выбор на линеечке, объясняет: что ему удалось выполнить, что не удалось,
над чем еще необходимо поработать. При проверке тетрадей учитель ставит свой
крестик красного цвета в то место, где, по его мнению, он должен находиться. Если
оценки ученика и учителя совпали, учитель обводит крестик ученика кружком.
3. Прогностическая оценка, используются для этого знаки «+» - все знаю; «-» - не знаю;
«?» - сомневаюсь. Обычно после объяснения и закрепления нового материала учитель
спрашивает у детей, все ли понятно на уроке? Дети еще не способны адекватно оце
нивать себя, поэтому на первых этапах данной работы утверждают, что все поняли.
Ученикам дается небольшое по объему задание на только что изученную тему. После
того, как школьники познакомились с работой, им предлагается оценить свои воз
можности в ее выполнении: поставить на полях тетради знак «+», «-» или «?», кото
рый отражает прогностическую оценку ученика. Далее работа проверяется, сверяется
с образцом. Если ребенок оценил себя знаком «+», и действительно не допустил оши
бок, он обводит его кружком, у него оценка адекватная, он правильно оценил свою
готовность к решению новой учебной задачи. Если результат работы не соответству
ет выбранной оценке, то значок обводится треугольником.
4. Светофор. Вместо оценочной шкалы можно ввести, предварительно оговорив с деть
ми, четырехцветный индикатор: зеленый, желтый и красный, то есть, цвета светофо
ра, четвертый цвет - белый.
Зеленый цвет обозначает, что задание выполнено правильно, без ошибок, и ученик может
двигаться дальше, то есть переходить к заданию более высокого уровня. «Я все хорошо вы
полнил и могу идти дальше».
Желтый цвет означает, что задание выполнено с 1-2 ошибками. Это значит, что ученику
нужно вернуться к данной теме, данному виду заданий и постараться выполнить без оши
бок. «Я все хорошо понял, но мне надо быть более внимательным и переделать без ошибок».
Красный цвет означает, что задание выполнено с тремя и более ошибками. Этот ученик не
усвоил проверяемую тему, ему следует заново изучить материал. «Мне нужно еще раз все
повторить».
Белый цвет означает, что ученик повторно выполнил задание с несколькими ошибками. С
данным учеником организуется индивидуальная работа по данной теме. «Мне нужно по
звать учителя на помощь».
Для организации работы по данной системе оценивания каждый ученик работает с сиг
нальными карточками всех четырех цветов. При выполнении какого-либо задания (решение
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уравнений, задач, заполнение пропусков и т.д.), сравнив его с образцом, ученики, показыва
ют сигналом, как они выполнили задание. Учитель видит, как выполняют учащиеся задание,
видит и общий результат.
Каждое выполненное задание в тетради ребенок оценивает, подает сигнал учителю не
только внешне (сигнальной карточкой), но и на полях цветовым кружочком. При проверке
учитель ставит свой цвет «светофора». Совпадение детской и учительской оценки означает,
что ученик умеет оценивать свою работу и это очень хорошо. В случае если ученик завысил
или занизил самооценку, учитель еще раз раскрывает с ребенком критерии оценивания и
просит в следующий раз быть к себе добрее, либо строже, либо просто внимательнее. Такая
самооценка стимулирует ученика к самоконтролю.
5. «Сосед по парте». Целесообразно проводить работу в парах двумя способами:
1-й способ оценивания: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу же после
выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает недочеты.
2-й способ оценивания: ученик сначала оценивает себя, затем идет обмен тетрадями и оце
нивание в паре.
Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком. Несовпадение оценок фиксиру
ется крестиком соседа, взятого в кружок. Проверяя тетради, учитель может судить об адек
ватности оценки учащихся.
6. Цветовые дорожки позволяют ученику, пользуясь цветными карандашами, самостоя
тельно оценить, насколько он понял материал, может ли выполнить задание, уверенно
ли чувствует себя при ответе на вопрос. Выбрав один из трех цветов, ученики делают
пометки в своих тетрадях рядом с домашней или классной работой. Красный цвет это сигнал тревоги: я этого не могу, мне трудно, желтый - неуверенности: я не совсем
в этом разобрался, зеленый - благополучия: мне все ясно. Я с этим справлюсь. Учи
тель, взяв тетради учеников, видит, кто из них и в каком вопросе нуждается в помо
щи.
Итоговая оценка результатов выпускника на уровне начального общего образования
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про
граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредмет
ных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образова
ния.
Итоговая оценка на уровне начального общего образования - это характеристика достиже
ний ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность
всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освое
ние опорной системы знаний - через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных выво
дов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности продолже
Комплексная оценка
Итоговые работы
ния образования на следу
(русский
язык, математика и
ющем уровне)
(данные «Портфеля достижений»)
межпредметная работа)
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1. Не овладел опорной си
стемой знаний и необхо
димыми учебными дей
ствиями

Не зафиксировано достижение
Правильно выполнено менее
планируемых результатов по всем 50% заданий необходимого (ба
разделам образовательной про
зового) уровня
граммы (предметные, метапред
метные, личностные результаты)

2.Овладел опорной систе
мой знаний и необходи
мыми учебными действи
ями, способен использо
вать их для решения про
стых стандартных задач

Достижение планируемых резуль
татов по всем основным разделам
образовательной программы как
минимум с оценкой «зачте
но»/«нормально»

Правильно НЕ менее 50% зада
ний необходимого (базового)
уровня

3. Овладел опорной си
стемой знаний на уровне
осознанного применения
учебных действий, в том
числе при решении не
стандартных задач

Достижение планируемых резуль
татов НЕ менее чем по половине
разделов образовательной про
граммы с оценкой «хорошо» или
«отлично»

Правильно не менее 65% зада
ний необходимого (базового)
уровня и не менее 50% от мак
симального балла за выполне
ние заданий повышенного
уровня

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается
педагогами на основании динамики и в пользу ученика.
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета лицея о
переводе ученика на следующий уровень образования.
Образовательные результаты учащихся фиксируются педагогическими работниками в
классном электронном журнале.
Портфель достижений учащихся начальной школы
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио.
Пополнять «Портфель достижений учащихся начальной школы» и оценивать его матери
алы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь не
большую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика
порядку пополнения портфеля основным набором материалов.
Для повышения мотивации по ведению Портфеля достижений в конце учебного года в
классе проводится конкурс на лучший Портфель достижений учащихся начальной школы.
Динамика учебных достижений обучающихся
Смысл критерия в том, что оценивается именно динамика, «прирост» учебных достиже
ний тех учащихся, с которыми в течение определенного периода времени постоянно работал
учитель. Таким образом, вполне возможны ситуации, когда абсолютные итоговые показате
ли учащихся не высоки, но по сравнению со стартовыми результатами они свидетельствуют
об очевидном прогрессе. Данный критерий - один из самых важных, весомых. Он, в первую
очередь, позволяет судить о профессионализме и эффективности учителя. Вместе с тем су
ществует некоторая сложность оценки учителя по этому критерию, связанная с неоднознач
ным пониманием термина «учебные достижения», это могут быть и привычные отметки, по
лучаемые учащимися за освоение учебного предмета в рамках государственного образова
тельного стандарта, это могут быть результаты независимого внешнего тестирования, это
может быть количество и качество творческих, исследовательских, проектных работ уча
щихся, выполненных под руководством учителя. Для оценивания используют:
1. Абсолютную и качественную успеваемость каждого обучающегося и класса по предме
там (протоколы заполняются и хранятся у классного руководителя).
2. Участие обучающихся в олимпиадах по предметам школьного, районного, городского,
регионального уровня (данные об участии хранятся в Портфеле достижений у обучающихся
и Портфолио учителя).
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3. Участие обучающихся в предметных конкурсах школьного, районного, городского, ре
гионального уровня (данные об участии хранятся в Портфеле достижений у обучающихся и
Портфолио учителя).
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу
чении начального общего образования (Программа формирования УУД) конкретизирует
требования ФГОС начального общего образования к личностным и метапредметным резуль
татам освоения основной образовательной программы начального общего образования, и
раскрывает технологический аспект формирования УУД в рамках урочной и внеурочной де
ятельности.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию
системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и сред
ством 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 ре
шения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной дея
тельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности
(новые умения) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечи
вают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно
решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе освоения обу
чающимися предметных планируемых результатов в рамках отдельных учебных предметов.
При этом полноценное формирование универсальных учебных действий у обучающихся
возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без исключения учеб
ных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных меро
приятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения и компетенции)
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных дей
ствий обучающимися для решения широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС начального обще
го образования включает:
 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального
общего образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни
версальных учебных действий обучающихся;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму
никативных универсальных учебных действий;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей
ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Описание ценностных ориентиров содержания образования
при получении начального общего образования
Включение в основную образовательную программу начального общего образования
раздела, раскрывающего подходы к формированию универсальных учебных действий, обу
словлено сменой образовательной парадигмы в связи с переходом к информационному об
ществу. В новых условиях знания, умения и навыки не могут являться единственными и ос
новными итогами образования. Произошел переход к пониманию образования 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.
Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному включению их в решение проблем с целью выработки определенных
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решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет
ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в
образовательной деятельности. Таким образом, при реализации основной образовательной
программы необходимо учитывать изменение ценностных ориентиров содержания образова
ния, как в деятельности учителя, так и в деятельности обучающихся.
Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира
для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по
себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребно
стей, социальных отношений.
Ориентир – избранная цель в жизни, поведении.
Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, определя
ют структуры сознания и программы и стратегии деятельности, контролируют и организуют
мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды
деятельности и общения как средство достижения целей.
Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или отвержения определен
ных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести себя в соответствии в
ними.
Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную программу
начального общего образования, является освоение и применение системно-деятельностного
подхода, обеспечивающего учащимся достижение личностных и метапредметных результа
тов.
Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Тре
бованиях к результатам освоения основной образовательной программы. При определении
ценностных ориентиров содержания начального общего образования учитываются нацио
нальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. Ценностные
ориентиры отражают следующие целевые установки системы начального общего образова
ния:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна
ния ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио
нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры наро
дов, проживающих на территории Челябинской области;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче
ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллек
тива 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 любознательно
сти, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно
сти (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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, ответственно
сти за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го
товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возмож
ностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь
и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной
деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на ос
нове формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру универ
сальных учебных действий (таблица 1)
Таблица 1
Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего образования и
видов универсальных учебных действий
Ценностные ориентиры содержания начального
общего образования
Формирование основ гражданской идентичности лич
ности
Развитие ценностносмысловой сферы личности
Развитие самостоятельности, инициативы и ответ
ственности личности
Развитие умения учиться
Формирование психологических условий развития
общения, сотрудничества

Виды универсальных
учебных действий
Личностные универсальные учебные действия

Регулятивные универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия
Коммуникативные универсальные учебные действия

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить
ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель
ного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро
вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.
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е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщен
ные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание
ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мо
тивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобра
зование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и ком
петентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального вы
бора.
Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель
ность 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 ее самореализации на осно
ве 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 метапред
метный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательно
го развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образо
вательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от ее специальнопредметного 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 ключе
вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (вклю
чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные 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 дей
ствий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж
дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: ка
кое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер
жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо
ральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга
низацию своей учебной деятельности. Они связаны с основными структурными компо
нентами учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и за
дачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной
из составляющих успешности обучения в образовательной организации. К регулятивным
универсальным учебным действиям относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из
вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
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 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко
нечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре
менны´х характеристик;
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало
ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре
зультатов работы;
 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже
ния цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
 общеучебные универсальные действия, которые включают:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение прак
тических 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 позна
вательных задач в зависимости от конкретных условий;

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек
стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; сво
бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче
ского и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;
 знаково-символические действия, которые включают:

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в мо
дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространствен
нографическая или знаковосимволическая модели);

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю
щих данную предметную область.
 логические универсальные действия, которым относятся:

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще
ственных);

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до
страивание с восполнением недостающих компонентов;

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

подведение под понятие, выведение следствий;
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установление причинноследственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
 постановка и решение проблем, к которым относятся:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при ре
шении проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; спо
собность 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 аль
тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – 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, совре
менных средств коммуникации.
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 ребенка 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 Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуатив
нопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуника
тивных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных
действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде
ление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают зна
чительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опре
деленные достижения и результаты ребенка, 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 са
мооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Виды универсальных учебных действий коррелируют с планируемыми результатами
(рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных действий
При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной образователь
ной программы начального общего образования» данные взаимосвязи были учтены, лич
ностные и метапредметные планируемые результаты были сгруппированы по видам универ
сальных учебных действий (гиперссылка на второй личностные и метапредметные планируемые результаты).
При структурировании планируемых результатов учитывалось, что программа формиро
вания универсальных учебных действий включает два подраздела «Чтение. Работа с тек
стом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче
ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребенка. Образовательная деятельность определяет зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи формирова
ния личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий раскрывает механизмы реализации программы в практической деятельности учи
теля начальных классов.
В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами плани
руемых результатов:
 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий;
 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий
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Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организа
ции деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и проект
ной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся освоение
продуктивных способов работы с текстом и использования информационнокоммуникационных технологий.
Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования
универсальных учебных действия»:
 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в образова
тельной деятельности для формирования отдельных учебных действий;
 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий
способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредмет
ных результатов.
В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в
соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать спо
собы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных учеб
ных действий, и систематизировать их.
Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсаль
ных учебных действий.
Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех
курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса вне
урочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного
года.
Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включа
ются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа типо
вых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание
предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечива
ется систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности ти
повых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль
ных учебных действий.
Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных дей
ствий, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Универсальное учебное
действие
1. Регулятивные
1.1. Целеполагание
1.2. Планирование
1.3. Прогнозирование
1.4. Контроль
1.5. Коррекция
1.6. Оценка

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Постановка и решение учебной задачи
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая
самооценка»)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимокон
троль устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя»)
Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый вза
имоконтроль при работе с алгоритмом»)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспектив
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1.7. Рефлексия способов и условий действия
2. Познавательные
2.1. Общеучебные

2.2. Знаково-символические

ная самооценка», «Комментирование устных ответов», «Гибкая
система балльной оценки»)
Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на «Рефлек
сию»
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные
установки, коммуникацию, на сотрудничество
Теория формирования умственных действий
Постановка и решение учебных задач, включающая моделирова
ние (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких запи
сей, таблиц, ментальных карт и т.п.)

2.3. Логические

Постановка и решение учебной задачи
Учебные задания, формирующие логические универсальные дей
ствия

2.4. Постановка и решение проблемы

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на решение
проблем
Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная
(учебно-практическая) задача на сотрудничество
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты

3. Коммуникативные

4. Чтение. Работа с текстом (работа с
информацией)
4.1. Поиск информации
4.2. Понимание прочитанного
4.3. Преобразование и интерпретация ин
формации
4.4. Оценка информации
5. Формирование ИКТ-компетентности
(применение
информационнокоммуникационных технологий)
5.1. Знакомство со средствами ИКТ, гиги
ена работы с компьютером

5.2. Технология ввода информации в ком
пьютер:
ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных

5.3. Обработка и поиск информации

Составление плана текста
Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По
метки на полях», «Диалог с текстом»
Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами
Учебное сотрудничество
Проектные задачи

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера
Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ с ра
бочего стола и из меню «Пуск», использование технологии Drag
and Drop
Организация рабочего места и энергосбережение
Рациональная организация информации в файловой системе ком
пьютера: создание, именование и использование имен файлов и
папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение
открытого объекта) для хранения цифровой коллекции
Копирование, переименование и удаление файлов
Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в
компьютер для ввода информационных объектов
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информа
ции для воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод на
печать) зафиксированной информации (открывание объекта)
Сохранение информационных объектов
Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать тексты с
использованием клавиатуры
Создание и редактирование текста в текстовом редакторе (удаление,
замена и вставка букв и слов) с использованием экранного перевода
отдельных слов
Оцифровка текстового документа или изображения (сканирование)
Соответствие информационного объекта цели фиксации информа
ции
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5.4. Создание, представление и передача
сообщений

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт)
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изображений)
при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб-камеры, диктофона,
наушников и микрофона, цифрового микроскопа
Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе мик
рообъектов)
Фиксация изображения экрана (скриншот)
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и наглядное
представление полученной информации
Фиксация собранных числовых данных в электронной таблице,
обобщение и анализ данных на диаграмме
Моделирование в виртуальной лаборатории
Нахождение результата вычислений с применением калькулятора (в
том числе с использованием стандартной компьютерной програм
мы)
Оценка качества визуального ряда и уместности содержания медиа
сопровождения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать тексты
с применением основных правил оформления (выбор шрифта,
начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов относи
тельно знаков препинания, использование абзацного отступа)
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и слов) с
использованием полуавтоматического орфографического контроля
Добавление в сообщение информации, полученной при переходе по
гиперссылке из заданных гипертекстовых документов
Создание гиперссылки в текстовом документе
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате создания
файла
Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей
организовать поиск дополнительной информации в контролируе
мом учебном информационном пространстве сети Интернет
Формулирование поискового запроса
Составление списка используемых информационных источников (в
том числе с использованием ссылок)
Создание банка данных для решения познавательных задач
Соответствие информационного объекта цели фиксации информа
ции
Создание сообщения на заданную тему с использованием получен
ной информации, добавлением новой информации из доступных
электронных справочных источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских
прав
Создание и размещение текстового или медиасообщения в инфор
мационно-образовательной среде класса (школы). Комментирова
ние сообщений с соблюдением правил сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и ре
дактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда
в редакторе презентаций при создании сообщения (для аудиовизу
ального сопровождения выступления)
Работа в компьютерной программе с простыми геометрическими
объектами: построение, изменение, измерение геометрических
объектов, создание схемы из геометрических объектов
Создание хронологических последовательностей (лент времени) и
ментальных карт (в том числе в социальных сервисах)
Получение и использование данных цифровой географической
карты
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и ре
дактировать графические изображения (вырезать из изображения
нужную часть, уменьшать и увеличивать размер изображения)
Создание сообщения на заданную тему с использованием получен
ной информации, добавлением новой информации из доступных
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5.5. Планирование деятельности, управле
ние и организация

электронных справочных источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских
прав
Создание и размещение текстового или медиасообщения в инфор
мационно-образовательной среде класса (школы). Комментирова
ние сообщений с соблюдением правил сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и ре
дактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда
в редакторе презентаций при создании сообщения (для аудиовизу
ального сопровождения выступления)
Определение последовательности выполнения действий
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с ветвлени
ем, циклических, с заданными параметрами) для знакомых фор
мальных исполнителей
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с
заданными параметрами) для знакомых формальных исполните
лей

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые задачи форми
рования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных дей
ствий».
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных уни
версальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных плани
руемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и вне
урочной деятельности (таблица 3).
Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова,
П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. Граник, О. Б. Логиновой, А. Б. Воронцова,
К. Н. Поливановой, и др.
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Таблица 3
Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности
Виды
деятельности
Урочная деятель
ность

Типовые задачи
1 класс
Постановка и решение учебной за
дачи
Теория формирования умственных
действий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного оцени
вания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Взаимоконтроль уст
ных ответов», «Пошаговый взаимо
контроль при работе с алгоритмом»,
«Работа с эталоном»)
Учебно-познавательные (практиче
ские) задачи на ценностные уста
новки, на сотрудничество
Моделирование (создание пикто
грамм, схем-опор, кратких записей
и т.п.)
Учебные задания, формирующие
логические универсальные действия
Проектные задачи / групповые про
екты
Приемы работы с текстом «Внима
ние к слову», «Знакомство с заго
ловком»
Применение
информационнокоммуникационных технологий

Урочная

Учебное сотрудничество

и

вне

2 класс
Постановка и решение учебной за
дачи
Теория формирования умственных
действий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного оцени
вания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка», «Взаимоконтроль уст
ных ответов», «Комментирование
устных ответов», «Пошаговый вза
имоконтроль при работе с алгорит
мом», «Работа с эталоном», «Гибкая
система балльной оценки»)
Учебно-познавательные (практиче
ские) задачи на ценностные уста
новки, на сотрудничество
Моделирование (создание алгорит
мов, пиктограмм, схем-опор, крат
ких записей, таблиц, ментальных
карт и т.п.)
Учебные задания, формирующие
логические универсальные действия
Проектные задачи / групповые про
екты
Составление плана текста
Приемы работы с текстом «Внима
ние к слову», «Знакомство с заго
ловком»
Применение
информационнокоммуникационных технологий

Учебное сотрудничество

3 класс
Постановка и решение учебной за
дачи
Теория формирования умственных
действий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного оцени
вания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка», «Взаимоконтроль уст
ных ответов», «Комментирование
устных ответов», «Пошаговый вза
имоконтроль при работе с алгорит
мом», «Работа с эталоном», «Про
верь себя», «Гибкая система балль
ной оценки»)
Учебно-познавательные (практиче
ские) задачи на ценностные уста
новки, коммуникацию, на сотруд
ничество, на рефлексию, на реше
ние проблем
Моделирование (создание алгорит
мов, пиктограмм, схем-опор, крат
ких записей, таблиц, ментальных
карт и т.п.)
Учебные задания, формирующие
логические универсальные действия
Проектные задачи / групповые про
екты
Составление плана текста
Приемы работы с текстом «Внима
ние к слову», «Знакомство с заго
ловком», «Пометки на полях»,
«Диалог с текстом»
Применение
информационнокоммуникационных технологий
Учебное сотрудничество

4 класс
Постановка и решение учебной за
дачи
Теория формирования умственных
действий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного оцени
вания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка», «Взаимоконтроль уст
ных ответов», «Комментирование
устных ответов», «Пошаговый вза
имоконтроль при работе с алгорит
мом», «Работа с эталоном», «Про
верь себя», «Гибкая система балль
ной оценки»)
Учебно-познавательные (практиче
ские) задачи на ценностные уста
новки, коммуникацию, на сотруд
ничество, на рефлексию, на реше
ние проблем
Моделирование (создание алгорит
мов, пиктограмм, схем-опор, крат
ких записей, таблиц, ментальных
карт и т.п.)
Учебные задания, формирующие
логические универсальные действия
Проектные задачи / групповые про
екты
Составление плана текста
Приемы работы с текстом «Внима
ние к слову», «Знакомство с заго
ловком», «Пометки на полях»,
«Диалог с текстом»
Применение
информационнокоммуникационных технологий
Учебное сотрудничество
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урочная
ность

деятель

Внеурочная
тельность

дея

Технология безотметочного оцени
вания (приемы «Ретроспективная
самооценка»)
Учебно-познавательные (практиче
ские) задачи на ценностные уста
новки, на сотрудничество
Моделирование
Проектные задачи / групповые про
екты
Применение
информационнокоммуникационных технологий

Технология безотметочного оцени
вания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»)
Учебно-познавательные (практиче
ские) задачи на ценностные уста
новки, на сотрудничество
Моделирование
Проектные задачи / групповые про
екты
Применение
информационнокоммуникационных технологий

Игровая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная

Игровая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная

Технология безотметочного оцени
вания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»)
Учебно-познавательные (практиче
ские) задачи на ценностные уста
новки, коммуникацию, на сотруд
ничество, на решение проблем
Моделирование
Проектные задачи / групповые про
екты
Применение
информационнокоммуникационных технологий
Игровая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная

Технология безотметочного оцени
вания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»)
Учебно-познавательные (практиче
ские) задачи на ценностные уста
новки, коммуникацию, на сотруд
ничество, на решение проблем
Моделирование
Проектные задачи / групповые про
екты
Применение
информационнокоммуникационных технологий
Игровая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная
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Типовые задачи формирования личностных универсальных
учебных действий
Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они фор
мируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, об
щении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных
планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитатель
ной деятельности (деятельности классного руководителя).
Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, познаватель
ных и коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает частичное форми
рование личностных универсальных учебных действий у обучающихся (таблица 4).
Таблица 4
Типовые задачи формирования регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД
Характеристики личностного развития обучающихся начальной школы
Самоопределение
Развитие Я-концепции и самооценки личности: фор
мирование адекватной позитивной осознанной само
оценки и самопринятия

Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и смыслов
учебной деятельности на основе:
развития познавательных интересов, учебных моти
вов;
формирования мотивов достижения и социального
признания;
мотива, реализующего потребность в социально зна
чимой и социально оцениваемой деятельности

Нравственно-этическое оценивание включает:
знание основных моральных норм (справедливое рас
пределение, взаимопомощь, правдивость, честность,
ответственность);
выделение нравственного содержания поступков на
основе различения конвенциональных, персональных
и моральных норм;
развитие доброжелательности, доверия и вниматель
ности к людям, готовности к сотрудничеству и друж
бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ре
троспективная самооценка», «Прогностическая само
оценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Ком
ментирование устных ответов», «Пошаговый взаимо
контроль при работе с алгоритмом», «Работа с этало
ном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной
оценки»)
Учебно-познавательные (практические) задачи на
ценностные установки, на рефлексию
Постановка и решение учебной задачи
Теория формирования умственных действий
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ре
троспективная самооценка», «Прогностическая само
оценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Ком
ментирование устных ответов», «Пошаговый взаимо
контроль при работе с алгоритмом», «Работа с этало
ном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной
оценки»)
Учебно-познавательные (практические) задачи на
коммуникацию, на сотрудничество
Проектные задачи / групповые проекты
Учебно-познавательные (практические) задачи на
ценностные установки, на сотрудничество
Учебное сотрудничество
Приемы работы с текстом «Диалог с текстом»

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что пол
ноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения предмет
ных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий.
При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учиты
вать, что в содержании данной деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым,
мотивационным и деятельностным (таблица 5).
188

Таблица 5
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов
№
1

Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс
2 класс
1.1. Наличие внешней мотивации к 1.1. Проявление желания к учапознанию основ гражданской стию в гражданских акциях.
идентичности.
Знаниевый компонент:
– наличие начальных знаний о
Знаниевый компонент:
– знание, что живёт в России, Че географии страны и родного края.
лябинской области, является рос Мотивационный компонент:
сиянином;
– проявление желания к участию в
– знание символов России (герб, гражданских акциях.
гимн, флаг);
Деятельностный компонент:
– знание названия столицы Рос – выполнение поручений и охот
сии.
ное участие во всех гражданских
акциях.
Мотивационный компонент:
– проявляется желание изучения
родного края.
Деятельностный компонент:
– принятие участия в делах, свя
занных с празднованием знамена
тельных дат России.

3 класс
1.1. Появление внутреннего мотива для познания основ гражданской идентичности.
Знаниевый компонент:
– наличие начальных знаний об
истории России и родного края
(согласно программному материа
лу);
– знание о профессиях Челябин
ской области.
Мотивационный компонент:
– появляется внутренний мотив
для познания основ гражданской
идентичности.
Деятельностный компонент:
– проявление творчества в созда
нии индивидуальных и групповых
проектов о Родине и родном крае.

1.2. Преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной принадлежности.
Знаниевый компонент:
– знание о своей национальной

1.2. Появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в
традиции и культуру своего народа.
Знаниевый компонент:
– знание основных традиций и

1.2. Появление желания к изучению культуры своего народа.
Знаниевый компонент:
– знание элементов национального
языка и культуры своего народа.
Мотивационный компонент:

4 класс
1.1. Сформированность основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ,
историю России и родного края.
Знаниевый компонент:
– знание о том, что является граж
данином великой России;
– может привести примеры из ис
тории и сегодняшнего дня России,
доказывающие её силу и мощь;
– знает особые формы культурноисторической, социальной и ду
ховной жизни своего родного се
ла, города, района, области.
Мотивационный компонент:
– высказывает инициативу в раз
ворачивании социально значимых
проектов, направленных на со
вершенствование родного края.
Деятельностный компонент:
– организация и активное участие
в социально значимых делах;
– демонстрация чувства гордости
за свою Родину, родной край, об
ладающими достижениями в раз
личных сферах, как на протяже
нии многовековой истории, так и в
современной жизни.
1.2. Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.
Знаниевый компонент:
– обладание знаниями об истории,
культуре; сегодняшнем дне своего
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принадлежности;
– знание о существовании других
наций.
Мотивационный компонент:
– наличие внешних мотив к осо
знанию своей этнической и наци
ональной принадлежности.
Деятельностный компонент:
– исполнение заданий учителя,
связанных с этнической и нацио
нальной принадлежностью.

– проявление желания к изучению
языка и культуры своего народа.
Деятельностный компонент:
– охотное участие в праздниках,
фестивалях, связанных с демон
страцией культуры своего народа.

культуры своего народа.
Мотивационный компонент:
– обладание устойчивым внутрен
ним мотивом к погружению в тра
диции и культуру своего народа.
Деятельностный компонент:
– осознанное участие в различных
акциях, направленных на изучение
обычаев, традиций, культуры сво
ей нации;
– организация, либо активное уча
стие индивидуальных и группо
вых проектов, связанных с исто
рией, культурой своего народа,
ценностями своего этноса.

1.3. Выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя.
Знаниевый компонент:
– знание основ базовых нацио
нальными ценностями: патрио
тизм – любовь к России, к своему
народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству; семья – лю
бовь и верность, здоровье, доста
ток, уважение к родителям, забота
о старших и младших, забота о
продолжении рода; труд и творче
ство – уважение к труду, творче
ство и созидание, целеустремлен
ность и настойчивость; природа –
эволюция, родная земля, заповед

1.3. Демонстрация творчества в
проявлении ценностных установок.
Знаниевый компонент:
– знание общечеловеческих цен
ностей, присущих многонацио
нальному российскому обществу;
традиционные российские рели
гии – представления о вере, ду
ховности, религиозной жизни че
ловека, ценности религиозного
мировоззрения,
толерантности,
формируемые на основе межкон
фессионального диалога; искус
ство и литература – красота, гар
мония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жиз

1.3. Принятие самостоятельных
решений при осуществлении выбора действий.
Знаниевый компонент:
– знание базовых национальных
ценностей: наука – ценность зна
ния, стремление к истине, научная
картина мира социальная соли
дарность – свобода личная и
национальная, доверие к людям,
институтам государства и граж
данского общества, справедли
вость, милосердие, честь, досто
инство; гражданственность – слу
жение Отечеству, правовое госу
дарство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликуль

народа;
– осознание культуры как уни
кального явления;
– знание и почитание традиций
своего и других народов.
Мотивационный компонент:
– демонстрация инициативы в
ознакомлении одноклассников с
образцами народного творчества
своего народа.
Деятельностный компонент:
– умение определять и различать
традиции народов;
– способность воздействовать на
окружающую среду, улучшать её,
быть активным приверженцем как
этнокультурных, так и общекуль
турных норм и традиций;
– проявление готовности исполь
зовать возможности своей этно
культуры для коммуникации с
представителями других культур,
в развитии собственной культуро
ведческой компетенции.
1.3. Сформированность ценностей многонационального российского общества.
Знаниевый компонент:
– обладание системными знания
ми о базовых национальных цен
ностях: патриотизм; социальная
солидарность; гражданственность;
семья; труд и творчество; наука;
традиционные российские рели
гии; искусство и литература; при
рода.
–
знание
о
социальноисторических, культурных, семей
ных традициях многонациональ
ного народа России, передаваемых
от поколения к поколению и обес
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ная природа, планета Земля, эко
логическое сознание.
Мотивационный компонент:
– наличие внешних мотивов для
проявления ценностных устано
вок, заключающихся в действии
по образцу, требованиях учителя.
Деятельностный компонент:
– наблюдение за деятельностью
старших, исполнение заданий
учителя.

ни, эстетическое развитие, этиче
ское развитие.
Мотивационный компонент:
– возникновение потребности в
творческом самовыражении в
процессе
взаимодействия
со
сверстниками и взрослыми в про
цессе постижения базовых ценно
стей.
Деятельностный компонент:
– демонстрация творчество в про
явлении ценностных установок;
– наличие направленности на вза
имодействие со сверстниками и
взрослыми на основе ценностей
многонационального российского
общества.

турный мир, свобода совести и
вероисповедания; человечество –
мир во всём мире. многообразие
культур и народов, прогресс чело
вечества, международное сотруд
ничество.
Мотивационный компонент:
– наличие мотивации на действия
с участниками образовательного
процесса согласно сформирован
ным ценностным установкам.
Деятельностный компонент:
–
осознанное
осуществление
урочной и внеурочной деятельно
сти на основе освоенных базовых
национальных ценностей;
– принятие самостоятельных ре
шений при осуществлении выбора
действий.

1.4. Наличие элементарных правил
нравственного поведения в социуме.
Знаниевый компонент:
– знание того, что каждый человек
достоин уважения.
Мотивационный компонент:
– наличие внешних мотивов для
осуществления действий по об
разцу, согласно требованиям учи
теля и родителей.
Деятельностный компонент:
– соблюдение элементарных пра
вила нравственного поведения в
социуме.

1.4. Демонстрация уважительного отношения к сверстникам и
взрослым.
Знаниевый компонент:
– знание необходимости принятия
и уважения различия между
людьми, вступать в совместные
действия.
Мотивационный компонент:
– зарождение мотивов осуществ
ления нравственных поступков,
проявления уважительного отно
шения к различным людям.
Деятельностный компонент:
– демонстрация уважительного
отношения к сверстникам и взрос

1.4. Осознанное соблюдение норм
нравственного поведения.
Знаниевый компонент:
– знание того, что такое человече
ское достоинство;
– знание норм нравственного по
ведения.
Мотивационный компонент:
– наличие мотивации на проявле
ние гуманистических установок во
взаимоотношениях со сверстни
ками и взрослыми.
Деятельностный компонент:
– осознанное следование нормам
нравственного поведения;
– демонстрация умения сотрудни

печивающих успешное развитие
страны в современных условиях;
– знание о культурном многообра
зии, существующем в стране и в
мире в целом.
Мотивационный компонент:
– наличие сформированных моти
вов на поддержку ценностей, тра
диций всех представителей мно
гонационального народа Россий
ской Федерации.
Деятельностный компонент:
– принятие ценности многонацио
нального российского общества и
действие согласно ценностным
установкам;
– проявление инициативности в
предотвращении напряженности и
разрешении конфликтов на этни
ческой или религиозной основе;
– проявление толерантности, т. е.
признания и уважения культурных
и других различий среди граждан
страны и проживающих в ней
граждан других стран.
1.4. Сформированность гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
Знаниевый компонент:
– знание о взаимозависимости
людей друг от друга, о способах
сотрудничества при выполнении
совместных действий.
Мотивационный компонент:
– обладание устойчивой мотива
цией на осознание собственных
поступков, на важность вступле
ния в конструктивное взаимодей
ствие с окружающими людьми.
Деятельностный компонент:
– проявляет равноправие мнений и
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1.5. Наличие первичного опыта
взаимодействия с окружающим
миром.
Знаниевый компонент:
– знание элементарных правил
нравственного поведения в мире
природы и людей.
Мотивационный компонент:
– наличие интереса к познанию
окружающего мира;
– наличие потребности участия в
диалогах с природой.
Деятельностный компонент:
– наличие первичного опыта вза
имодействия с окружающим ми
ром;
– демонстрация бережного отно
шения к природе во время экскур
сий, прогулок.

лым;
– осуществление совместных игры
с другими обучающимися, взаи
модействие с ними в ходе урока и
внеурочной деятельности.

чества при выполнении заданий в
учебной и внеучебной деятельно
сти.

1.5. Проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям разных народов, природе.
Знаниевый компонент:
– знание нормы здоровьесберега
ющего поведения в природной и
социальной среде.
Мотивационный компонент:
– появление желания помочь
окружающему миру: семье, сосе
дям, друзьям, представителям
природы.
Деятельностный компонент:
– самостоятельная работа с раз
личными источниками информа
ции, что позволяет накопить фак
тический материал, раскрыть
сущность проблемы;
– сопереживание представителям
животного и растительного мира;
– проявление доброты, чуткости,
милосердия к людям, представи
телям разных народов, природе.

1.5. Соблюдение экокультурных
норм поведения в социоприродной
среде.
Знаниевый компонент:
– знание доступных способов изу
чения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и
др., с получением информации из
семейных архивов, от окружаю
щих людей, в открытом информа
ционном пространстве).
Мотивационный компонент:
– наличие потребности самовыра
жения в творческой деятельности
во взаимодействии с окружающим
миром.
Деятельностный компонент:
– проявление эстетических чувств,
умения и потребности видеть и
понимать прекрасное в мире;
– участие в массовых экологиче
ски ориентированных мероприя
тиях-праздниках;
– демонстрация опыта в соблюде
нии экокультурных норм поведе
ния в социоприродной среде.

взглядов в осуществлении сов
местных действий со сверстника
ми и взрослыми;
– демонстрация навыков сотруд
ничества и уважения к семье, дру
зьям.
1.5. Сформированность целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
Знаниевый компонент:
– знание норм и правил экологи
чески обоснованного взаимодей
ствия с окружающим миром, де
монстрация трансформации зна
чительной их части в привычки;
– знание способов установления и
выявления
причинноследственных связей в окружаю
щем мире в его органичном един
стве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
Мотивационный компонент:
– наличие потребности в приобре
тении экологических знаний, ори
ентация на их практическое при
менение;
– наличие потребности в общении
с представителями животного и
растительного мира.
Деятельностный компонент:
– демонстрация осознания целост
ности окружающего мира;
– соблюдение нравственных и
экологических принципов приро
допользования;
– проявление активной деятель
ность по изучению и охране при
роды своей местности;
– стремление к участию в играх-
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1.6. Действия согласно установленным учителем правилам.
Знаниевый компонент:
– знание нравственных норм и
ценностей и понимание их значе
ний для достойной жизни лично
сти, семьи, общества.
Мотивационный компонент:
– наличие мотивов осуществления
поступков по общепринятым нор
мам поведения.
Деятельностный компонент:
– действие согласно установлен
ным учителем правилам.

1.6. Выбор позиции, основанной на
нормах нравственности.
Знаниевый компонент:
– знание способов нравственного
поведения в различных жизнен
ных ситуациях.
Мотивационный компонент:
– наличие внутреннего стремления
к проявлению нравственных начал
во взаимоотношениях со сверст
никами и взрослыми.
Деятельностный компонент:
– выбор позиции, основанной на
нормах нравственности в отноше
ниях со сверстниками и взрослы
ми.

1.6. Демонстрация умения анализа
ситуаций и логических выводов,
рассуждений.
Знаниевый компонент:
– знание правила продуктивного
поведения и действий в учебных
проблемных ситуациях, требую
щих изменения себя и окружаю
щей действительности.
Мотивационный компонент:
– обладает сформированной моти
вацией на осуществление само
стоятельных поступков в изменя
ющемся мире.
Деятельностный компонент:
– участие в систематическом об
суждении различных вариантов
решения поставленных задач, что
способствует развитию навыков
адаптации к изменяющемуся ми
ру, умению действовать самостоя
тельно;
– демонстрация умения анализа
ситуаций и логических выводов,
рассуждений.

1.7. Сформированность элемен-

1.7.

1.7.

Сформированность

пред-

Сформированность

пред-

маршрутах с элементами турист
ско-краеведческой деятельности,
общественно-полезной деятельно
сти;
– демонстрация опыта принятия
экологических решений, что поз
волят внести реальный вклад в
изучение и охрану местных экоси
стем, пропаганду экологических
идей.
1.6. Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
Знаниевый компонент:
– знание алгоритмов эффективно
го разрешения проблем и страте
гии поведения и преодоления воз
никших трудностей на основе по
зитивного стиля общения.
Мотивационный компонент:
– обладание устойчивыми моти
вами к саморазвитию и самоизме
нению на основе метода рефлек
сивной самоорганизации.
Деятельностный компонент:
– проявляет навыки адаптации в
современном изменяющемся и
развивающемся мире, что опреде
ляется уровнем сформированности
у обучающегося умения учиться,
то есть способности к самоизме
нению и саморазвитию на основе
метода рефлексивной самооргани
зации;
– восприятие ситуаций затрудне
ния как сигнала для активного
поиска способов и средств их пре
одоления, а не как повод для тре
воги и огорчения.
1.7. Сформированность уважи-
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тарных представлений о собственной семье.
Знаниевый компонент:
– знание полных имен родителей
(лиц их заменяющих), области их
профессиональной деятельности;
– знание своих семейных обязан
ностей, и обязанностей связанных
с обучением.
Мотивационный компонент:
– наличие желания к общению и
взаимодействию с родителями и
ближайшими родственниками.
Деятельностный компонент:
– выполнение поручений родите
лей (лиц их заменяющих) и членов
семьи;
– проявляет заботу о членах се
мьи.
1.8. Сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены.
Знаниевый компонент:
– знание правил поведения в шко
ле и на уроке;
– знание элементарных правил
поведения на дорогах, в обще
ственном транспорте и природе;
– знание элементарных правил
гигиены.
Мотивационный компонент:
– понимание значимости выпол
нения правил безопасного поведе
ния и правил личной гигиены.
Деятельностный компонент:
– соблюдение правил поведения в
школе и на уроке;
– соблюдение правил дорожного
движения, правил личной гигие
ны.

ставлений о семье и ближайших
родственниках.
Знаниевый компонент:
– знание полных имен и сфер дея
тельности ближайших родствен
ников, степеней родства.
Мотивационный компонент:
– проявление желания к оказанию
помощи родителям и членам се
мьи в ведении домашнего хозяй
ства.
Деятельностный компонент:
– выполнение поручений родите
лей (лиц их заменяющих) и членов
семьи;
– оказание помощи старшим род
ственникам;
– забота о младших братьях и
сестрах.
1.8. Сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте, правил личной
гигиены.
Знаниевый компонент:
– знание основных правил дорож
ного движения, поведения на
транспорте, улице, в природе, пра
вил личной гигиены;
– знание правил пользования
транспортом (наземным, в том
числе железнодорожным, воздуш
ным и водным.
Мотивационный компонент:
– понимание значимости безопас
ного поведения на дорогах, в об
щественном транспорте и в при
роде, правил личной гигиены.
Деятельностный компонент:
– соблюдение правил дорожного
движения, поведения на транспор

ставлений об истории семьи и ее
традициях.
Знаниевый компонент:
– наличие представлений о своем
генеалогическом древе, истории
возникновения семьи, семейных
праздниках.
Мотивационный компонент:
– проявление любознательности к
изучению истории семьи, семей
ных традициях.
Деятельностный компонент:
– изучение совместно с родителя
ми (лицами их заменяющими) се
мейных архивов, фотоальбомов.

тельного отношения к собственной семье, её членам, традициям.
Знаниевый компонент:
– знание о своем генеалогическом
древе, истории возникновения
семьи и семейных праздниках и
традициях.
Мотивационный компонент:
– наличие мотивов к взаимодей
ствию с членами семьи и ближай
шими родственниками.
Деятельностный компонент:
– оказание помощи родителям в
ведении домашнего хозяйства;
– забота о старших и младших
членах семьи;
– посещение совместно с родите
лями мемориальных комплексов.

1.8. Сформированность культуры
безопасного поведения в общественных местах, представлений
о возможностях сохранения и
укрепления собственного здоровья.
Знаниевый компонент:
– обеспечения сохранности лич
ных вещей; особенностях поведе
ния с незнакомыми людьми;
– знание правил пользования
транспортом (наземным, в том
числе железнодорожным, воздуш
ным и водным.
Мотивационный компонент:
– понимание значимости безопас
ного поведения на дорогах, в об
щественном транспорте и в при
роде, правил личной гигиены.
Деятельностный компонент:
– соблюдение правил дорожного
движения, поведения на транспор

1.8 Сформированность установки
на безопасный, здоровый образ
жизни.
Знаниевый компонент:
– знание номеров телефонов экс
тренной помощи. Первая помощь
при легких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве;
– знание правил безопасного по
ведения на дорогах, на транспорте
(наземном, в том числе железно
дорожном, воздушном и водном),
в лесу, на водоеме в разное время
года;
– знание правил пожарной без
опасности, основные правила об
ращения с газом, электричеством,
водой;
– знание правила безопасного по
ведения в природе.
Мотивационный компонент:
– осознание и принятие значимо
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те и улице, правил личной гигие
ны;
– составление режима дня школь
ника.

те и улице, правил личной гигие
ны.

2.1. Осознание себя в роли первоклассника.
Знаниевый компонент:
– знание полного имени классного
руководителя и других учителей,
работающих с классом;
– знание основных правил поведе
ния в школе.
Мотивационный компонент:
– стремление получать знания;
– интерес к тем или иным учеб
ным дисциплинам.
Деятельностный компонент:
– выполнение правил поведения
на уроке и перемене;
– выполнение инструкций учите
ля.

2.1. Принятие социальной роли
школьника.
наниевый компонент:
– знание основного предназначе
ния изучаемых учебных предме
тов;
– знание значения дополнительно
го образования (кружков, секций).
Мотивационный компонент:
– стремление развиваться в про
цессе учебной деятельности;
– положительное отношение к
учебному процессу.
Деятельностный компонент:
– готовность к участию в класс
ных мероприятиях;
– сформированность навыков са
морегуляции в процессе овладе
ния учебной деятельностью.

2.2. Наличие внешних (в том числе
игровых) и внутренних мотивов
учебной деятельности.
Знаниевый компонент:
– знание необходимости строить
свою деятельность в рамках новых
условий;
– понимание важности овладения
чтением, письмом, математиче

2.2. Преобладание внутренней
учебной мотивацией над внешней.
Знаниевый компонент:
– знание основного предназначе
ния школьной атрибутики (учеб
ники, канцелярии и пр.);
– знание необходимости соответ
ствовать требованиям, предъявля
емым к внешнему виду обучаю

2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Знаниевый компонент:
– знание объективной важности
учения в широком смысле;
– знание основного назначения
урочной и внеурочной деятельно
сти.
Мотивационный компонент:
– принятие значимости учения
лично для себя;
– чувство ответственности за ре
зультаты учебной деятельности;
– совершенствование уверенности
в процессе обучения.
Деятельностный компонент:
– бережное отношение к имуще
ству школы;
– активное участие в школьных
мероприятиях;
– умения самостоятельно или при
небольшой помощи взрослого вы
полнять учебные задания.
2.2. Наличие познавательных и
социальных мотивов учебной деятельности.
Знаниевый компонент:
– знание школьной символики
(герб, гимн, традиции);
– знание важности самостоятель
ности и активности в учебной дея
тельности.

сти безопасного поведения и со
блюдения правил личной гигиены.
Деятельностный компонент:
– демонстрация личной ответ
ственности за сохранение и
укрепление своего физического и
нравственного здоровья;
– забота о здоровье и безопасно
сти окружающих людей.
2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Знаниевый компонент:
– знание значимости учения в ас
пекте личностного саморазвития;
– понимание общественной зна
чимости процесса обучения.
Мотивационный компонент:
– выраженная ориентация на
овладение новыми знаниями;
– интерес к разным формам рабо
ты на уроке и приемам самостоя
тельного приобретения знаний.
Деятельностный компонент:
– применение разнообразных спо
собов и приемов приобретения
знаний;
– сформированный самоконтроль
и самооценка учебной работы, ее
отдельных звеньев.

2.2. Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
Знаниевый компонент:
– знание важности общественно
значимой деятельности;
– знание личностного смысла уче
ния.
Мотивационный компонент:
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ским счетом.
Мотивационный компонент:
– игровые мотивы переплетаются
с учебной деятельностью;
– привлекательность как процесса,
так и содержания обучения.
Деятельностный компонент:
– принятие новых обязанностей,
которые ребенок учится выпол
нять;
– деятельность, направленная на
одобрение учителем.
3.1. Сформированность уважительного отношения к ответам
одноклассников на уроке.
Знаниевый компонент:
– знание правил фронтальной и
групповой работе в классе.
Мотивационный компонент:
– формирование мотивов учебнопознавательной деятельности.
Деятельностный компонент:
– принятие правил фронтальной и
групповой работы в классе;
– умение выслушать ответы одно
классников при коллективных
обсуждениях.

щегося.
Мотивационный компонент:
– желание получать хорошие от
метки;
– интерес к познанию окружаю
щей действительности.
Деятельностный компонент:
– готовность продемонстрировать
свои способности как на уроке,
так и во внеурочной деятельности;
– желание быть полноценным
включенным субъектом класса.
3.1. Сформированность уважительного отношения к ответам
одноклассников, мнениям взрослых, в том числе педагогов.
Знаниевый компонент:
– знание правил фронтальной и
групповой работе в классе.
Мотивационный компонент:
– наличие мотивов учебнопознавательной деятельности.
Деятельностный компонент:
– демонстрация умения активного
слушания;
– проявление умения работать в
группе;
– выполнение требований и пору
чений взрослых, учителя.

Мотивационный компонент:
– интерес к овладению способами
получения знаний;
– осознание социальной необхо
димости учения.
Деятельностный компонент:
– установка на выполнение до
машних заданий самостоятельно
или при небольшой помощи
взрослого;
– участие в проектной и исследо
вательской деятельности.
3.1. Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своего
народа.
Знаниевый компонент:
– наличие элементарных знаний
об истории и культуре своего
народа.
Мотивационный компонент:
– удовлетворение потребности в
познании окружающего мира.
Деятельностный компонент:
– уважительное отношение к мне
нию педагогов и других взрослых;
– участие в общеклассных и об
щешкольных коллективных делах,
проектной деятельности посвя
щенным вопросам толерантности.

3.2. Способность учитывать интересы и чувства других людей.
Знаниевый компонент:
– наличие простейших представ
лений об эмоциях и чувствах в
том числе своих собственных и
других людей (одноклассников,

3.2. Доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи.
Знаниевый компонент:
– наличие представлений о добре
и зле, должном и недопустимом;
– знание основных моральных

3.2. Развитие этических чувств –
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Знаниевый компонент:
– знание основных моральных
норм.
Мотивационный компонент:

– направленность на самостоя
тельное совершенствование спо
собов добывания знаний;
– желание быть полезным в соци
альных акциях и проектах школы.
Деятельностный компонент:
– стремление получить одобрение
своих достижений от педагогов и
сверстников;
– конструктивные личностные
изменения в процессе учебной
деятельности.
3.1. Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Знаниевый компонент:
– знание о праздниках как одной
из форм исторической памяти;
– знание образцов нравственности
в культурах разных народов;
– представление о роли изобрази
тельных (пластических) искусств
в повседневной жизни человека, в
организации его материального
окружения.
Мотивационный компонент:
– преобладание мотивов бескон
фликтного повеления.
Деятельностный компонент:
– участие в общеклассных и об
щешкольных коллективных делах,
посвященным вопросам толерант
ности.
3.2. Этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Знаниевый компонент:
– знание особенностей взаимоот

196

учителя, родителей).
Мотивационный компонент:
– стремление видеть в действиях
окружающих положительные по
ступки.
Деятельностный компонент:
– умение определять чувства дру
гих в реальности, просмотренных
видеофрагментах,
прочитанных
текстах.

норм.
Мотивационный компонент:
– стремление видеть в действиях
окружающих положительные по
ступки, совершать положительные
поступки в отношении к одно
классникам, членам семьи.
Деятельностный компонент:
– умение определять чувства дру
гих в реальности, просмотренных
видеофрагментах,
прочитанных
текстах, адекватно реагировать на
проявления этих чувств.

– ориентация на выполнение мо
ральных норм во взаимодействиях
с одноклассниками, учителями,
членами семьи.
Деятельностный компонент:
– умение этически оценивать по
ступки персонажей, формировать
свое отношение к героям произве
дения, фильма и т.д.

3.3. Осознание ответственности
за результаты учебной деятельности.
Знаниевый компонент:
– знание элементарных представ
лений о правах, свободах и обя
занностях.
Мотивационный компонент:
– овладение ролью школьника.
Деятельностный компонент:
– готовность к каждому уроку,
выполнение требований и просьб
учителя, членов семьи.

3.3. Принятие ответственности
за результаты учебной и информационной деятельности.
Знаниевый компонент:
– наличие первоначальных пред
ставлений о правах, свободах и
обязанностях человека в учебной
деятельности.
Мотивационный компонент:
– стремление к выполнению своих
обязанностей
в
учебнопознавательной деятельности.
Деятельностный компонент:
– участие в знакомстве с деятель
ностью детско-юношеских движе
ний, организаций, сообществ, по
сильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, прово
димых детско-юношескими орга
низациями.

3.3. Самостоятельность в осуществлении учебной и информационной деятельности.
Знаниевый компонент:
– знание основных видов учебной
деятельности
(индивидуальной,
парной, групповой, коллектив
ной);
– знание элементарных представ
лений об информационной без
опасности при работе с различны
ми источниками информации, в
том числе в сети Интернет.
Мотивационный компонент:
– стремление к выполнению своих
обязанностей
в
учебнопознавательной деятельности.
Деятельностный компонент:
– проявление самостоятельности в
подготовке домашних заданий,
познании окружающего мира че
рез чтение познавательной лите

ношений людей в различных со
циальных группах (семья, группа
сверстников, этнос).
Мотивационный компонент:
– ориентация на выполнение мо
ральных норм во взаимодействиях
с одноклассниками, учителями,
членами семьи.
Деятельностный компонент:
– умение оценивать характер вза
имоотношений людей в различ
ных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том
числе с позиции развития этиче
ских чувств, доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания
им.
3.3. Самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
Знаниевый компонент:
– знание о доге, ответственности и
труде;
– знание основных способов рабо
ты с информацией, способов ее
представления.
Мотивационный компонент:
– стремление к ответственности за
совершенные действия, поступки,
слова, в том числе в учебной дея
тельности.
Деятельностный компонент:
– способности к самостоятельным
поступкам и действиям, соверша
емым на основе морального выбо
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ратуры, просмотра познаватель
ных телевизионных программ.

3.4. Освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к конструктивным результатам деятельности
лиц
ближайшего
окружения.
Знаниевый компонент:
– знание важности труда в жизни
человека;
– понимание особенностей твор
ческой деятельности и разнообра
зия ее результатов.
Мотивационный компонент:
– положительные эмоции вызыва
ет процесс рисования, лепки, кон
струирования и создания новых
идей и др.;
– интерес к урокам изобразитель
ного искусства, технологии и му
зыки.
Деятельностный компонент:
– попытки спланировать свою де
ятельность, завершить начатое
(дорисовать рисунок, доделать
поделку и пр.);
– реалистичная (адекватная) оцен
ка деятельности сверстников и
близких.
3.5. Информированность о профессиях, членов семьи и людей из
ближайшего окружения.
Знаниевый компонент:
– наличие элементарных знаний о
различных профессиях, в том чис

3.4. Планирование и организация
творческой деятельности, принятие и оценка результатов деятельности
лиц
ближайшего
окружения.
Знаниевый компонент:
– понимание важности фантазиро
вания в творческой деятельности;
– осознание необходимости рабо
ты на результат.
Мотивационный компонент:
– желание делать нечто новое;
– готовность оказать помощь
взрослому или сверстнику в учеб
ной или трудовой деятельности.
Деятельностный компонент:
– установка на достижение ре
зультата в учебной и художе
ственно-конструкторской
дея
тельности;
– проявление чувств радости, вос
торга, гордости за положительную
оценку своей деятельности;
– готовность оказать поддержку
сверстнику или знакомому взрос
лому.

3.4. Осуществление творческой
деятельности, установка на результат, уважение продуктов
деятельности других людей.
Знаниевый компонент:
– усвоение первоначальных пред
ставлений о материальной и ду
ховной культуре;
– знание необходимости ценить
чужой труд.
Мотивационный компонент:
– потребность творчески преобра
зовывать действительность;
– позитивное отношение к творче
ской деятельности.
Деятельностный компонент:
– способность видеть новое в при
вычных и повседневных вещах
или задачах;
– умение самостоятельно сплани
ровать свою деятельность (и при
необходимости обратиться за по
мощью) при решении учебнопознавательных и проектных ху
дожественно-конструкторских
задач.

3.5. Информированность о профессиях, членов семьи и людей из
ближайшего окружения, понимание
необходимости
осуществления профессиональной
деятельности

3.5. Информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, понимание
значимости этих профессий для
человека, семьи, социума.
Знаниевый компонент:

ра, к принятию ответственности за
их результаты;
– ответственное отношение к сло
ву как к поступку, продуктивное и
безопасное общение;
– участие в органах школьного
ученического самоуправления.
3.4. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Знаниевый компонент:
– знание основных памятников
культуры родного края;
– понимание нравственного смыс
ла ответственности.
Мотивационный компонент:
– позитивное отношение к мате
риальным и духовным ценностям;
– стремление узнать новое.
Деятельностный компонент:
– овладение элементарными прак
тическими умениями и навыками
в различных видах художествен
ной деятельности (рисунке, живо
писи, скульптуре, художествен
ном конструировании);
– умение оценивать результаты
своей деятельности и при необхо
димости вносить коррективы.

3.5. Уважение к труду других
людей, понимание ценности различных профессий, в том числе
рабочих и инженерных.
Знаниевый компонент:
– знание мира профессий и их со
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ле профессиях членов семьи и
ближайшего окружения.
Мотивационный компонент:
– наличие интереса к профессио
нальной деятельности членов се
мьи и ближайшего окружения.
Деятельностный компонент:
– участие в беседах с членами се
мьи о их трудовой деятельности;
– изучение семейных архивов;
– посещение места работы членов
семьи.

Знаниевый компонент:
– расширение знаний о различных
профессиях, в том числе профес
сиях членов семьи и ближайшего
окружения.
Мотивационный компонент:
– наличие интереса к профессио
нальной деятельности членов се
мьи и ближайшего окружения.
Деятельностный компонент:
– понимание необходимости про
фессиональной деятельности.

– знание о различных профессиях,
представленных в родном крае,
регионе, стране.
Мотивационный компонент:
– наличие интереса к профессиям,
востребованным в родном крае,
регионе, стране.
Деятельностный компонент:
– наблюдение за работой людей
различных профессий в повсе
дневной жизни, при посещении
экскурсий и т. д.

3.6. Интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности.
Знаниевый компонент:
– элементарные знания о роли
искусства в жизни людей;
– знание названия основных цве
тов и некоторых оттенков, основ
ных геометрических форм, узна
вание на слух знакомых звуков.
Мотивационный компонент:
– положительное отношение к
творческим продуктам, созданным
человеком в различных видах ис
кусства – музыке, живописи, поэ
зии, архитектуре, хореографии и т.
д.;
– интерес к развитию своих твор
ческих способностей.
Деятельностный компонент:
– бережное отношение к книге,
картинам;
– заинтересованность в знаком
стве с некоторыми музыкальными,

3.6. Уважительное отношение
к продуктам художественной
музыкальной, литературной деятельности.
Знаниевый компонент:
– понимание назначения продук
тов художественной деятельности
в жизни общества;
– знание основных материалов,
требующихся для создания про
дуктов художественной, музы
кальной, литературной деятельно
сти.
Мотивационный компонент:
– удовольствие при созерцании
красивого (цветка, животного,
ландшафта и пр.);
– стремление к подражанию в зна
комстве с произведениями искус
ства.
Деятельностный компонент:
– выражение своего отношения к
музыкальному, художественному,
литературному и др. произведени

3.6. Способность выражать свое
отношение к продуктам художественной музыкальной, литературной деятельности.
Знаниевый компонент:
– понимание функций продуктов
художественной деятельности в
жизни общества;
– знание основных материалов,
требующихся для создания про
дуктов художественной, музы
кальной, литературной деятельно
сти.
Мотивационный компонент:
– интерес к выявлению собствен
ных художественных, музыкаль
ных и других творческих способ
ностей;
– интерес к культурному насле
дию мирового масштаба, страны и
родного края.
Деятельностный компонент:
– овладение основными практиче
скими умениями и навыками в

циального значения, истории их
возникновения и развития.
Мотивационный компонент:
– наличие мотивов к овладению
какой-либо профессии.
Деятельностный компонент:
– наблюдение за работой людей
различных профессий в повсе
дневной жизни, при посещении
экскурсий и т. д.;
– описание особенностей различ
ных профессий, в том числе, про
фессий своих родителей и членов
семьи;
– уважительное отношение к ре
зультатам трудовой деятельности
других людей.
3.6. Сформированность эстетических потребностей, ценностей
и чувств.
Знаниевый компонент:
– понимание красоты как ценно
сти;
– сформированность первоначаль
ных представлений о роли изобра
зительного искусства, музыки,
литературных и других произве
дений в жизни человека, его роли
в духовно-нравственном развитии
человека.
Мотивационный компонент:
– потребность в художественном
творчестве;
– интерес к общению с искус
ством, его различными проявле
ниями.
Деятельностный компонент:
– демонстрация художественного
вкуса к музыкальному художе
ственному литературному искус
ству;
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литературными, изобразительны
ми произведениями.

ям;
– овладение некоторыми практи
ческими умениями и навыками
различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном кон
струировании).

различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном кон
струировании);
– овладение практическими уме
ниями в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства.

3.7. Освоение правил общения в
классном коллективе.
Знаниевый компонент:
– знание правил приветствия и
прощания в пространстве школы;
– знание элементарных правил
дружбы.
Мотивационный компонент:
– потребность установить поло
жительные отношения (понра
виться) с учителем;
– желание подружиться с одно
классниками.
Деятельностный компонент:
- способность обратиться за по
мощью к учителю (задать вопрос
или ответить на вопрос учителя);
– готовность поделиться учебны
ми принадлежностями, сладостя
ми с некоторыми одноклассника
ми.

3.7. Усвоение норм общения в
классе и повседневных ситуациях.
Знаниевый компонент:
– знание элементарных правил
взаимодействия со взрослым (учи
телем, старшим родственником, с
незнакомыми людьми);
– понимание значения доброжела
тельности для благополучия лич
ности.
Мотивационный компонент:
– интерес к дружескому общению
с одноклассниками и другими
сверстниками;
– потребность в одобрении со сто
роны старших.
Деятельностный компонент:
– проявление заботы о близких
членах семьи;
– уважение к пожилым людям;
– умение устанавливать друже
ские отношения в классе и других
значимых сообществах.

3.8. Способность быть доброжелательным.
Знаниевый компонент:
– знание правил дружелюбного
общения;
– знание последствий проявления

3.8. Умение выстроить собственное бесконфликтное поведение.
Знаниевый компонент:
– знание отрицательных личност
ных качеств;
– знание последствий своего кон

3.7. Способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в привычных ситуациях.
Знаниевый компонент:
– знание приветливых форм об
щения и обращения к другому;
– знание личностных качеств, спо
собствующих
положительному
общению.
Мотивационный компонент:
– желание быть принятым членом
в классном коллективе;
– интерес к новым коммуникаци
ям.
Деятельностный компонент:
– проявление уважения к взрос
лым (педагогическому коллекти
ву, родителям и многим другим
взрослым);
– умение работать в паре, группе
как с одноклассниками так и ма
лознакомыми сверстниками;
– положительный социометриче
ский статус в классе (лидер или
предпочитаемый).
3.8. Умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые
спорные вопросы.
Знаниевый компонент:
– знание причинно-следственных
связей конфликтного поведения;

– сформированность основ музы
кальной и художественной куль
туры, в том числе на материале
культуры родного края;
– овладение элементарными прак
тическими умениями и навыками
в специфических формах художе
ственной деятельности, базирую
щихся на ИКТ (цифровая фото
графия, видеозапись и пр.).
3.7. Навыки сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Знаниевый компонент:
– знание элементарные правила
нравственного поведения в мире
природы и людей;
– знание эффективные способы
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми.
Мотивационный компонент:
– потребность быть полноправным
членом предпочитаемого коллек
тива;
– желание помогать нуждающим
ся, учитывая собственные воз
можности.
Деятельностный компонент:
– наличие первоначальных навы
ков совместной продуктивной
деятельности;
– выстраивание на уроке, во вне
урочной деятельности и в повсе
дневной жизни сотрудничества и
взаимопомощи.
3.8. Умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
Знаниевый компонент:
– знание нескольких вариантов
решения конфликтов;
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агрессивности.
Мотивационный компонент:
– позитивное отношение к окру
жающему миру;
– интерес к общению со значимы
ми людьми.
Деятельностный компонент:
– проявление сочувствия героям
при обсуждении литературных
произведений;
– способность проявлять жалость
к сверстнику или взрослому в со
ответствующих ситуациях.

фликтного поведения.
Мотивационный компонент:
– стремление осознать свои каче
ства и поступки;
– потребность совершать добрые
дела.
Деятельностный компонент:
– отзывчивое отношение к пере
живаниям, несчастью другого;
– переживание чувства удовлетво
рения радостью и успехом друго
го.

– понимание основных причин
конфликтов со сверстниками и
взрослыми, возникающих у самого
ученика.
Мотивационный компонент:
– дружелюбное отношение к но
сителям другого языка;
– интерес к способам разрешения
конфликтов.
Деятельностный компонент:
– адекватная оценка своего соци
ального положения в классе и
стремление его улучшить (в слу
чае статуса «пренебрегаемого»
или «отвергаемого»);
– способность разрешать некото
рые спорные вопросы в коллекти
ве.

– знание элементарных правил
бесконфликтной коммуникации.
Мотивационный компонент:
– толерантность к носителям дру
гого языка;
– интерес к различным способам
разрешения и предупреждения
конфликтов.
Деятельностный компонент:
– присвоение от значимых близ
ких эмоционального отношения к
представителям другой нации,
проживающих на общей или
смежных территориях;
– выбор адекватных языковых
средств для успешного решения
коммуникативных задач.
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Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об
щекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализу
ется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися си
стемы учебных предметов.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно
сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логиче
ского, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск разви
тия формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предмет
ного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
обеспечивает формирование УУД.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест
ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить
в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно
быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова
ния соответствующих действий.
Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного
предмета строится по следующему плану:
 сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС
начального общего образования – и универсальных учебных действий;
 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий;
 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуника
тивных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета (с опре
делением иерархии).
Русский язык
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, комму
никативных, личностных и познавательных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио
нального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна
ние значения русского языка как государственного языка Российской Феде
рации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись
менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело
века;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы
бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника
тивных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника
тивных задач

Виды универсальных учебных
действий
Личностные – самоопределе
ние
Личностные – самоопределе
ние
Личностные – смыслообразо
вание
Коммуникативные
Регулятивные

Коммуникативные
Регулятивные
Познавательные

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде по
следовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную деятель
ность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное формирова
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ние регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возмож
ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин
носледственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой), модели
рования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (ви
доизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования языкового
чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций ре
чи, включая обобщающую и планирующую функции.
На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач:
1) Постановка и решение учебной задачи
2) Теория формирования умственных действий
3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование уст
ных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном»,
«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»
4) Учебное сотрудничество
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)
6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия
7) Составление плана текста
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»
9) Применение информационно-коммуникационных технологий
10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуни
кацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
11) Проектные задачи / групповые проекты
Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред
ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми
тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни
мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро
ев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель
ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин
формации

Виды универсальных учебных
действий
Личностные – самоопределе
ние
Личностные – самоопределе
ние, смыслообразование, нрав
ственно-этическое оценивание
Познавательные
Чтение. Работа с текстом
Коммуникативные
Познавательные
Чтение. Работа с текстом
Регулятивные
Познавательные
Чтение. Работа с текстом
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На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых
задач:
1) Составление плана текста
2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По
метки на полях», «Диалог с текстом»
3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуни
кацию
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)
5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных отве
тов», «Комментирование устных ответов»)
6) Применение информационно-коммуникационных технологий
7) Проектные задачи / групповые проекты
8) Постановка и решение учебной задачи
9) Учебное сотрудничество
10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия
Иностранный язык
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран
ном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе
ственной литературы.

Виды универсальных учебных
действий
Личностные – самоопределе
ние, смыслообразования, нрав
ственно-этического оценива
ния
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых за
дач:
1) Постановка и решение учебной задачи
2) Теория формирования умственных действий
3) Учебное сотрудничество
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)
5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия
6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование уст
ных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном»,
«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»)
7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуни
кацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
8) Проектные задачи / групповые проекты
9) Применение информационно-коммуникационных технологий
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Математика (информатика)
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуни
кативных, познавательных и личностных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) использование начальных математических знаний для описания и объясне
ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количе
ственных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про
странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ
лять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотно
сти

Виды универсальных учебных
действий
Познавательные
Познавательные
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач:
1) Постановка и решение учебной задачи
2) Теория формирования умственных действий
3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование уст
ных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном»,
«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»
4) Учебное сотрудничество
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)
6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия
7) Составление плана текста
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»
9) Применение информационно-коммуникационных технологий
10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуни
кацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
11) Проектные задачи / групповые проекты
Окружающий мир (естествознание и обществознание)
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, по
знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув
ства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

Виды
универсальных
учебных действий
Личностные – самоопре
деление,
нравственноэтическое оценивание
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жиз
ни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче
ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со
циальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю
дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получени
ем информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире

Личностные – самоопре
деление,
нравственноэтическое оценивание
Личностные – самоопре
деление, смыслообразование,
нравственно-этическое оцени
вание
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
Чтение. Работа с текстом
Формирование
ИКТкомпетентности
Познавательные

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых за
дач:
1) Постановка и решение учебной задачи
2) Составление плана текста
3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По
метки на полях»
4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуни
кацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)
6) Проектные задачи / групповые проекты
7) Учебное сотрудничество
8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия
9) Применение информационно-коммуникационных технологий
10) Теория формирования умственных действий
11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование уст
ных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»)
Основы религиозных культур и светской этики
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимуществен
но обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных универ
сальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных
универсальных учебных действий.
Требования к предметным результатам
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са
моразвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по
нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос
сии;

Виды
универсальных
учебных действий
Личностные – самоопре
деление
Личностные – нравствен
но-этическое оценивание
Коммуникативные
Личностные – смыслооб
разование,
нравственноэтическое оценивание
Личностные – смыслооб
разование,
нравственноэтическое оценивание
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и веро
исповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни

Познавательные
Личностные – смыслооб
разование,
нравственноэтическое оценивание
Познавательные
Личностные – смыслооб
разование,
нравственноэтическое оценивание
Личностные – смыслооб
разование,
нравственноэтическое оценивание

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение
следующих типовых задач:
1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По
метки на полях», «Диалог с текстом»
2) Составление плана текста
3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуни
кацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
4) Учебное сотрудничество
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)
6) Проектные задачи / групповые проекты
7) Применение информационно-коммуникационных технологий
Изобразительное искусство
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личност
ных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази
тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз
витии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анали
зе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп
туре, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.)

Виды
универсальных
учебных действий
Личностные – смыслооб
разование,
нравственноэтическое оценивание
Личностные – смыслооб
разование,
смыслообразова
ние,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Формирование
ИКТкомпетентности

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуни
кацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)
3) Проектные задачи / групповые проекты
4) Применение информационно-коммуникационных технологий
5) Постановка и решение учебной задачи
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6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По
метки на полях»
7) Составление плана текста
8) Учебное сотрудничество
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Взаимоконтроль устных ответов»)
Музыка
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познаватель
ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма
териале музыкальной культуры родного края, развитие художественно
го вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятель
ности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы
кальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализован
ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации

Виды универсальных учебных дей
ствий
Личностные – самоопределение,
смыслообразование,
нравственноэтическое оценивание
Личностные – самоопределение,
смыслообразование,
нравственноэтическое оценивание
Познавательные
Личностные – самоопределение,
смыслообразование,
нравственноэтическое оценивание
Коммуникативные
Коммуникативные
Регулятивные

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач:
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника
цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таб
лиц, ментальных карт и т.п.)
3) Проектные задачи / групповые проекты
4) Применение информационно-коммуникационных технологий
5) Постановка и решение учебной задачи
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки
на полях»
7) Составление плана текста
8) Учебное сотрудничество
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Взаимоконтроль устных ответов»)
Технология
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуни
кативных, познавательных и личностных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен
ном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важно
сти правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

Виды универсальных учебных
действий
Личностные – самоопределе
ние, смыслообразование
Познавательные
Личностные – смыслообразо
вание
Познавательные
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопас
ности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер
ских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятель
ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач

Регулятивные
Познавательные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
Коммуникативные
Регулятивные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач:
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, ком
муникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких запи
сей, таблиц, ментальных карт и т.п.)
3) Проектные задачи / групповые проекты
4) Применение информационно-коммуникационных технологий
5) Постановка и решение учебной задачи
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях»
7) Составление плана текста
8) Учебное сотрудничество
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооцен
ка», «Взаимоконтроль устных ответов»)
Физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных,
регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) формирование первоначальных представлений о значении физиче
ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, со
циального и психологического), о ее позитивном влиянии на разви
тие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци
альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жиз
недеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ме
роприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор
динации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормати
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Виды универсальных учебных дей
ствий
Личностные – смыслообразование
Познавательные

Личностные – самоопределение
Регулятивные
Коммуникативные
Личностные – смыслообразование
Регулятивные

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых
задач:
1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные
установки
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2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка»,
«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная
самооценка»)
3) Учебное сотрудничество
4) Постановка и решение учебной задачи
5) Применение информационно-коммуникационных технологий
Описание преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного
к начальному общему образованию
Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ
ной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств
(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ
ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьни
ка; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а
затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий;
освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше
ний с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов
ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го
товность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива
ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со
циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол
га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу
жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей учить
ся в школе, с другой – развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до
минированием учебнопознавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному об
щению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного со
держания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудни
чества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформи
рованность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физи
ческих возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), ха
рактера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных
качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм прояв
ления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального пред
восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному
обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интел
лектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выра
жением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции
школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован
ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе
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включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), пере
ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опреде
ленный набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обоб
щающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все боль
шей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов
и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышле
нием. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и
устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ
ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля
находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це
ли, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает
как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ
цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей
ствий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс
периментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при
родный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в виде целевых ориентиров дошкольного обра
зования.
Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные ха
рактеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного об
разования.
При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что специфика
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов
его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за ре
зультат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги
ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне
ния с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соот
ветствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не сопровож
дается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников
Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного об
разования и начального общего образования обеспечивается на уровне формирования пред
посылок к формированию универсальных учебных действий. Сопоставление целевых ориен
тиров дошкольного образования и универсальных учебных действий, которые формируются
на их основе представлено в таблице 6.
Таблица 6
Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки формирования
универсальных учебных действий
Целевые ориентиры дошкольного образования
 ребенок овладевает основными культурными спосо
бами деятельности, проявляет инициативу и самостоя
тельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, кон
струировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отно
шения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоин
ства;
 ребенок может следовать социальным нормам пове
дения и правилам в разных видах деятельности, во взаи
моотношениях со взрослыми и сверстниками, может со
блюдать правила безопасного поведения и личной гигие
ны
 ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчи
няться разным правилам и социальным нормам;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям
 ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего
в игре;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно при
думывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Облада
ет начальными знаниями о себе, о природном и социаль
ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представ
лениями из области живой природы, естествознания, ма
тематики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности

Виды УУД
Личностные
Самоопределение, смыслообразование

Самоопределение, нравственно-этическая ориен
тация
Нравственно-этическая ориентация

Регулятивные
Целеполагание
Планирование
Саморегуляция
Саморегуляция
Контроль
Саморегуляция
Познавательные
Общеучебные
Логические
Общеучебные
Постановка и решение проблем

Коммуникативные
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 активно взаимодействует со сверстниками и взрос
лыми, участвует в совместных играх. Способен договари
ваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи
вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания, может использо
вать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела
ний, построения речевого высказывания в ситуации об
щения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла
дываются предпосылки грамотности;

Планирование учебного сотрудничества
Постановка вопросов
Разрешение конфликтов

Управление поведением партнера
Умение с достаточной полнотой и точностью вы
ражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологиче
ской и диалогической формами речи в соответ
ствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств
коммуникации
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2.2.

Программы отдельных учебных предметов и курсов

Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи
нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по
требность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со
хранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу
лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на форми
рование ИКТ компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в программах содер
жания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е.
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со
держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего ми
ра.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Важным условием развития
детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, по
знавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развива
ющей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение,
опыты, учебный диалог и пр.
Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Спо
собность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальная ступень образования вно
сит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется до
статочно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межлич
ностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке
ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объек
тивной и самокритично.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре
бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального государственно
го образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
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3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб
ного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В данном разделе образовательной программы начального общего образования приво
дится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального
общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном язы
ке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формиру
ются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса,
а также выбранного комплекта учебников.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению
на ступени начального общего образования, является приложением к образовательной про
грамме начального общего образования
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются
Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г., Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж
данина России [1], в которых указывается на отсутствие нравственных ориентиров и согла
сия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, на недостаток со
знательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостаточное
уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа.
В отличие от Концепции настоящая Программа – это документ максимально практиче
ский. Его предназначение – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е.
действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира. Изложение
целей, задач, содержания этого направления педагогической деятельности представлено на
понятном широкому кругу читателей (в том числе и родителям) языке.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на формирование
целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного разви
тия младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрирован
ного в урочную, внеурочную, внешкольную деятельность, деятельность в семье учащегося и
его родителей.
Программа учитывает культурно-исторические, этнические и иные особенности региона,
запросы семей и других субъектов образовательного процесса. Формируется на основе опыта
работы школы по интеграции основного и дополнительного образования, с учетом преем
ственности начальной и основной школы.
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, общественными органи
зациями, определяет участие обучающихся в деятельности детскоюношеских движений и
объединений, спортивных и творческих клубов.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открыто
го, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу шко
лы.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Что нас объединяет?
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса в нашем понимании – развитие и воспитание функционально грамотной личности,
человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего базовые национальные ценности.
Школа неотрывна от национальной почвы. Она не только передает, но и хранит и
формирует национальную культуру, обогащая национальное общечеловеческим и обще
человеческое национальным. «Вненациональная школа, сознательно или стихийно, ведет к
отрыву от корневой культуры. Такой подход на практике увеличивает маргинальность чело
века (т.е. его неспособность и нежелание жить в определенной культурной среде)» [3, с. 4-5].
Желательно, чтобы национальное образование базировалось на национальной идее
как том фундаменте, который сможет консолидировать все общество. Национальная идея
может стать руководством к действию, основой создания новой системы воспитательной
работы в образовательных учреждениях всех уровней.
Однажды в российской истории национальная идея была сформулирована, и
оказывала действующее влияние на все стороны жизни общества на протяжении не
скольких десятилетий. Речь идет о сформулированной министром народного просвеще
ния графом С.С. Уваровым в 1833 г. национальной идее: «Православие, самодержавие,
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народность». Эта национальная идея подверглась острейшей критике как крайне реак
ционная во второй половине Х1Х века и, особенно, в советские времена.
Тот факт, что национальная идея была озвучена в сфере образования, не случаен.
Школа как социальный институт выражает национальную идею через образ человека (вы
пускника), идеал, на достижение которого ориентировано воспитание (национальный воспитательный идеал).
Основой уклада школьной жизни (его регулятивной идеей, объединяющей наши уси
лия) должен быть национальный воспитательный идеал.
Воспитание – это процесс возвышения и возрастания человека, достижения им боль
шего совершенства по отношению к самому себе, что позволяет ему принимать важные пра
вила и идеи (ценности), которые определяют поведение человека в обществе на разных сту
пенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целена
правленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная
цель – развитие определённых человеческих качеств личности, составляющих нравственный портрет школьника.
Как представить нравственный портрет идеально воспитанного школьника?
Следует учитывать следующие обстоятельства:
 Сейчас, в начале 10-х годов XXI века, национальной идеи в России нет.
 Национальный воспитательный идеал должен в этой ситуации определяться ис
ходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к националь
ным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох и особенностей рос
сийского менталитета.
Так, «в средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в религии и пред
ставлен для православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. Православная
церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем про
странстве религиозного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера была одним
из важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа.
Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно расширялась,
нужна была общая система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких,
как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объ
единяло русских людей (ими считались все принявшие православие, а не только этнические
русские) в единый народ. Именно поэтому защита русской земли приравнивалось к защите
православия, что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной
Руси» [1, с.10].
Идеи графа Уварова своими истоками уходят в средневековье, в век Х1У, когда креп
ло и развивалось Московское государство во взаимодействии с Золотой Ордой, и когда ве
дущие церковные авторитеты - митрополит Алексий и Сергий Радонежский активно пропо
ведовали: духовные ценности, общежитие, необходимость единения народа под сильной
державной властью.
Современный национальный воспитательный идеал может быть сформулирован по
аналогии с формулой С.С. Уварова.
Для этого необходимо обратиться к особенностям российского менталитета. У каждо
го народа, культурной целостности есть свой особый строй мышления, образ жизни, ко
торый и предопределяет картину мира, что здесь складывается, и, сообразуясь с кото
рою развивается история народа. Каждый человек ведет себя соответственно его нацио
нальному менталитету.
Каковы особенности российского менталитета?
Во-первых, доброта. Еще Владимир Мономах в своем «Поучении» детям советовал:
«Не идите мимо человека, не приветивши его, а скажите ему доброе слово». Многие иссле
дователи и мыслители (Ф.М. Достоевский, Г.П. Федотов, Л.Н. Толстой, С.Л. Франк, Н. Бер
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дяев, Н.О. Лосский, И.А. Ильин) связывали развитость этого чувства с религиозностью (в
форме православия) русского народа.
Н. Лосский высказывал мнение, что «в связи с опытом искания абсолютного добра у
русского народа развилась высокая и разносторонняя одаренность, теоретический и практи
ческий ум, тонкое восприятие красоты, художественное творчество в различных областях
искусства» [4, с. 304, 360].
Во-вторых, к числу особенно ценных свойств русского народа принадлежит чуткое
восприятие чужих душевных состояний. Отсюда получается живое общение даже и мало
знакомых людей друг с другом («в купе поезда»). Живое восприятие чужой душевной жизни
обнаруживается в феномене понимания собеседника, ибо русский человек при общении
направляет свое внимание сразу на внутреннюю сторону речи, на смысл ее, непосредствен
но, т.е. интуитивно, улавливаемый им.
В-третьих, русскому человеку свойственно задумываться над вопросом о смысле
жизни, основах бытия (и обсуждать это часами «в трактире», «на кухне»). Эмоциональное
осмысление жизни – еще одна черта русского характера. При этом на первом месте в си
стеме ценностей человека могут стоять судьбы всего человечества, на втором плане судьба своего народа, на третьем - судьба своей семьи, собственная судьба.
В-четвертых - высокоразвитое чувство подвижничества. Россиянину нет равных, ко
гда надо поднять неподъемное или вытерпеть нестерпимое, когда надо «растворить» свою
жизнь в жизни других людей или целиком посвятить себя делу, которому служишь. В этом
проявляется могучая сила воли русского человека, его страстность, максимализм, стремле
ние во всем доходить до крайностей: «одна черта, замеченная давно, действительно состав
ляет несчастье русских: это во всем доходить до крайностей, до пределов возможного». Это
стремление «надо развивать по преимуществу в духовной области. Пусть будут у нас герои
духа, подвижники, отдающие себя на служение больным, детям, бедным, другим народам,
святые, наконец. Пусть безотчетное стремление отдавать всего себя какому-либо святому
делу, что так отличало русских во все времена, снова займет свое достойное место» [5].
Вот эти качества - доброта, чуткое восприятие чужих душевных состояний, эмоциональное осмысление жизни и подвижничество можно объединить общим понятием «духовность» - как первая общая отличительная черта российского менталитета.
Духовность можно определить как особое нравственно-эстетическое состояние
человека, когда он искренне привержен таким ценностям как истина, добро, красота,
любовь, свобода, долг, справедливость; когда он ведет бесконечный внутренний диалог
о своем предназначении, смысле жизни, соизмеряет все с нравственными законами жизни и
действует согласно им.
В православии духовность понимается и как способность человека нести в себе Образ
Божий и воплощать его, т.е. проявлять лучшие свои качества, и, если использовать термино
логию Стандарта, «становиться лучше».
Следующая группа отличительных признаков русского менталитета:
 общинность. Её также можно было бы назвать соборность, в советский период она
именовалась коллективизмом. Менталитет россиянина, исторически сформированный
под влиянием Православной церкви и русской деревенской общины - общинный, со
борный - «один за всех и все за одного». Каждому из нас хорошо известны выра
жения: «всем миром», «с миру по нитке - голому рубашка» и т.д. «Мир» в этом
смысле - это община, которая всегда основывалась на взаимопомощи и взаимовы
ручке.
 традиционность, которая проявляется в опоре на народную культуру, народные
традиции, народный язык, народную педагогику, народные обряды, народные ремес
ла, промыслы и т.д. В этом отношении все выдающиеся достижения России в культуре,
искусстве и т.д. всегда вырастали на народной почве, из народных традиций.
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открытость, т.е. любознательность россиянина, способность российской культуры
открываться внешним влияниям, впитывать ценности разных народов, духовно обо
гащаться и преобразовывать их, сохраняя при этом свою неповторимость и единство.
Эти три особенности (общинность, традиционность, открытость) могут быть объеди
нены во второе общее понятие – народность.
Наконец, третья группа качеств:
 патриотизм, т.е. любовь к Отчизне, любовь к малой и большой Родине, готовность
верно служить делу их процветания, любить свой дом и готовность защищать его;
 национальное чувство, т.е. любовь к русскому народу как носителю великих духовных и
исторических ценностей;
 признание необходимости сильной державной власти. Митрополит Иоанн: «С соборно
стью народа неразрывно связано его… драгоценное качество – державность. Воплощение
нравственного идеала требует соответствующей социальной организации. Такая органи
зация немыслима без державного сознания, формирующего в человеке чувство долга, от
ветственности и патриотизма. «Любите врагов ваших, сокрушайте врагов Отечества,
гнушайтесь врагами Божиими» - вот державный глас народа, выраженный чеканным
слогом митрополита Московского Филарета, одного из величайших святителей XIX века.
Державность – это сознание каждым ответственности за всех, ответственности отдельной
личности за нравственное здоровье общества и крепость государства».
Патриотизм, национальное чувство и признание необходимости сильной государственной власти могут быть объединены третьим обобщающим понятием - державность.
Эти три обобщающих понятия: духовность, народность, державность, если об
ратиться к трем категориям - личность, общество, государство: выстроены в определен
ной логической схеме:
 духовность - как направленность личности каждого отдельного человека;
 народность - как отношения каждого человека с обществом, с народом и как си
стема общественных отношений;
 державность как система отношений человека и государства, общества и государства.
Вышеприведенное описание может служить одним из оснований для следующей
формулировки современного национального воспитательного идеала: «духовность, народность, державность».
Для того чтобы получить портрет идеального школьника необходимо выразить три
интегративных качества национального характера в форме желаемых нравственных качеств
личности, проявляемых человеком в жизни.
Причем эти качества нами рассматривается именно как нравственные. «Если духов
ность – это то, чем и ради чего мы живем и действуем, то нравственность – это как мы живем
и действуем. Нравственность – это способность человека действовать, думать и чувствовать
в соответствии со своими духовными началами, это способы и приемы передачи вовне свое
го внутреннего духовного мира» [3, с. 121].
О нравственности человека можем судить по его поступкам.
Исходя из этого, нравственный портрет идеального школьника может быть описан в кон
тексте его желаемых поступков, и представлять собой следующее:
Интегративные национальные
качества
Духовность
(доброта, чуткое восприятие
чужих душевных состояний,
эмоциональное
осмысление
жизни, подвижничество)

Портрет идеального школьника
Делает добрые дела, проявляет любовь и заботу;
Стремится поступать «по правде и справедливости», по совести;
Умеет ценить красоту человека, природы, искусства, родной речи;
Проявляет себя в художественном творчестве или науках;
Бережно относится к слову, ответственно относится к своим речевым по
ступкам;
Стремится вести здоровый и безопасный образ жизни для себя и окружаю
щих;
Готов посвятить себя делу, которому служит;
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Народность
(общинность, традиционность,
открытость)

Державность
(патриотизм,
национальное
чувство, признание необходи
мости сильной государствен
ной власти)

Проявляет силу воли при организации собственной деятельности.
Готов поступиться своими интересами ради других;
Готов брать на себя ответственность и действовать самостоятельно;
Проявляет уважение к другим, не похожим на него, но препятствует негатив
ному влиянию на уклад жизни в школе, вне школы, в своей семье;
Приходит на помощь и выручку другому, поддерживает его;
Чувствует свою связь с семьей, с русским народом, Россией; знает русскую
историю и культуру, склонен выстраивать согласно традициям свой личный
образ жизни;
Проявляет уважение и интерес к культуре народов, живущих рядом, ладит с
ними.
Проявляет любознательность, интересуется достижениями мировой культу
ры.
Проявляет любовь к России, его народу, выражает готовность служить делу
их процветания и защищать их.

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – иде
ал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться.
Воплощение нравственного портрета идеального школьника есть обобщенная цель духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Формула «духовность, народность, державность» и составленный на ее основе нрав
ственный портрет идеального школьника позволяют, на наш взгляд, уточнить формулиров
ку современного национального воспитательного идеала, транслируемого в материалах
Стандарта: «Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Что мы воспитываем?
Чтобы человек поступал в соответствии с образом его, обозначенном нами в «нрав
ственном портрете школьника», необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса вос
питания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило,
идею (ценность) как важное основание при выборе и совершении поступка.
Англичане говорят: «Можно привести лошадь к водопою, но заставить ее пить нель
зя». Нельзя заставить принять человека ту или иную ценность, если в душе его нет ничего,
что было бы готово впитать в себя эту ценность.
«Вос-питание» - это не только «питание», но «воз-вышение», «воз-растание» челове
ка. Вырастить можно только то, что посеяно (Богом или природой). В этом смысле воспита
ние, образование должны быть природосообразными.
Задача учителя – помочь взрастить «семена», заложенные в человеке. «Вне человека в
человеке ничего изменить нельзя» [3, с. 14].
То, что заложено в человеке, делает его личностью.
Исходя из этого, мы можем определить понятие «развитие личности» как объектив
ный процесс постепенного, последовательного изменения личности человека, протекающего
как возрастание (по возрасту) положительных качеств.
Что определяет предел наших возможностей при постановке задач нравственного
воспитания?
Одной из методологических основ духовно-нравственного воспитания является прин
цип существования естественной нравственности. Его основная категория – «естественный
нравственный закон».
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Согласно закону, человек наделен (Богом? Природой?)2 способностью избирать исти
ну, поступать справедливо, отличать добро и зло, правильно воспринимать нравственные за
коны. Люди отвечают за нарушение этих требований, бывают наказаны (Богом? Людьми?).
Существование этого закона говорит о том, что миром правит изначально нравственность
(«нравственность внутри нас»).
Поскольку в человеке все заложено, то «людям гораздо чаще надо напоминать, чем
учить их чему-то новому». Это напоминание осуществляется через духовное образование.
Любое духовное образование (национальная культура и язык, история народа, его быт и тра
диции, верования и песенное искусство, сказки и пр.) оказывают программирующее влияние
в воспроизводстве своих носителей (русского, башкира, татарина, армянина). Каждый вид
духовной культуры формирует естественную нормативность сознания и мышления. Чело
век, личность которого сформирована в рамках какой–то культуры, обладает способностью
утверждать эту духовность без вреда себе и другим в настоящем времени (моральные нор
мы), обеспечивать их должный уровень существования в будущем (нравственные нормы) и
сохранять их прошлое, традиции для поколений (правовые нормы).
Результатом формирования естественного нормативного сознания и мышления
школьника будет возникновение у них внутренних установок типа: «у нас принято помогать
друг другу», «у нас поступают вот так…», «это правильно, а это - несправедливо». Критери
ем «верности», возникающих при этом нравственных установок могут быть либо моральные
нормы, принятые в нашем обществе, либо законы, данные в заповедях Божьих. Нравствен
ные законы (моральные нормы) – это третья важнейшая категория для методологического
самоопределения нравственного воспитания.
Все эти три категории – теория о нравственных санкциях, закон естественной нрав
ственности и нравственные законы – определяют предел наших педагогических возможно
стей при постановке задач нравственного воспитания.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 реализация творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, со
циально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль
ных норм, непрерывного духовного образования, самовоспитания и универсальной
духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со
вести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
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 определён
ного поведения, обусловленного представлениями о добре и зле, должном и недопу
стимом. Укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен
ного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

2

Решение вопроса: Бог или Природа? является еще одним методологическим основанием для по
строения Программы духовно-нравственного воспитания. Это основание – теория нравственных санкций
(теологическая или психологическая = Бог или Природа).
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ
данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по
ступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ национальной идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отече
ство;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю
дей и сопереживания им;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям (в первую очередь, к православию) и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культур
ным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов Рос
сии, Южного Урала;
В области формирования семейной культуры:
 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от
ношения к старшим и младшим;
 формирование представлений о семейных ролях, семейных ценностях и уважения к
ним;
 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Нравственный портрет школьника есть обобщенный результат воспитания и развития
личности в ребенке. В логике описания «портрета» представим основные направления и
ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания школьников.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Духовность
Направление 1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; долг; ответственность; свобода совести и вероисповедания; миролюбие;
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость¸ трудолюбие.
Направление 3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
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Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовы
ражение в творчестве и искусстве.
Державность
Направление 6. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, право
вое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобо
да личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще
ства.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных
и культурных традиций (Народность).
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания школьников.
Уклад школьной жизни.
Как создать условия для воспитания?
Школа – это центр формирования образовательной среды, тяготеющая к созданию
идеальных условий для воспитания и образования человека. Под «идеальными условиями»
мы понимаем согласование всех сторон жизни школы, обеспечивающее наилучшее вопло
щение национального воспитательного идеала.
Согласование – согласие – лад – уклад. Необходимы целенаправленные усилия по
формированию особого уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни приводит к самоор
ганизации и саморегуляции системы (школы), что и обеспечивает воспитание личности в че
ловеке, который выстраивает отношения, совершает поступки в соответствии с тем образом,
который представлен в нравственном портрете школьника.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности раз
личных субъектов воспитания и социализации (принцип ориентации на идеал).
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществ
ляется в процессе их духовнонравственного развития (аксиологический принцип).
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое обще
ние младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учи
телем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусмат
ривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым
(принцип диалогического общения).
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. Следование примеру — ведущий ме
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тод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, по
будить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде
монстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах де
монстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов
нонравственного развития обучающегося имеет пример учителя (принцип следования
нравственному примеру).
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъ
ектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Необходимо учитывать существование как в российском обществе в целом, так и
внутри школьного сообщества наличие людей, субъектов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации с различным мировоззрением (гуманистическим, религиозным),
и согласовывать их действия для выполнения общих задач воспитания школьников (принцип полисубъектности воспитания).
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности.
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образователь
ного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании от
дельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизы
вают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятель
ность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей созда
ёт смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом про
странстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и се
мьёй, школой и обществом, школой и жизнью (принцип системно-деятельностной организации воспитания).
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельно
сти ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную.
Урочная деятельность.
Основным инструментом реализации программы в урочной деятельности является учеб
но-методический комплект. Начальная школа МАОУ СОШ №73 использует различные
УМК: «Школа России», «Перспектива», система развивающего обучения Л.В. Занкова. Ав
торы определенным образом представляют возможности УМК в решении задач духовнонравственного развития и воспитания школьников.
Внеурочная деятельность.
Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и
детей, детей друг с другом. В такой деятельности возможно максимальное проявление и раз
витие лучших качеств человека, принятие детьми конкретных правил, идей (ценностей). При
этом воспитание принципиально не может быть сведено только к деятельности на уроке. Ре
шение задач воспитания возможно и целесообразно осуществлять через различные виды
внеурочной деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную деятель
ность, проблемно-ценностное общение, художественное и социальное творчество, трудовую,
спортивно-оздоровительную деятельность и т.д.
Задача школы заключается в предоставлении учащимся как можно более широкого
спектра форм организации внеурочной деятельности различной направленности. При этом
учитываются запросы детей и родителей, внутренние и внешние ресурсы школы, концепту
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альные основы школы по осуществлению духовно-нравственного развития и воспитания
школьников, что находит свое отражение в модели организации внеурочной деятельности.
Модель организации внеурочной деятельности школы.
Классификация организационных моделей внеурочной деятельности представлена в
Письме Министерства образования и науки Российской федерации от 12 мая 2011 г. №03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образователь
ного стандарта общего образования».
Особенности школы №73, ее «исторический опыт» позволяет использовать в качестве
базовой модели – модель дополнительного образования.3
С учетом выбранной модели внеурочной деятельности разрабатываются два вида про
грамм:
 программы педагогов дополнительного образования (в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к составлению программ дополнительного образования детей);
 программы внеурочной деятельности (их структура разрабатывается на уровне обра
зовательного учреждения, обсуждается и согласовывается на заседании методическо
го совета школы, утверждается приказом директора образовательного учреждения).
Несмотря на специфические цели и задачи программ дополнительного образования, реко
мендуется определить, как они влияют на духовно-нравственное развитие школьников. Это
будет способствовать реализации одной из задач педагогического коллектива – «создание
единого образовательного пространства школы посредством интеграции основного и дополнительного образования».
Пример.
Развитие нравственных качеств личности школьника средствами программы «Оркестровая
школа» [выдержка из программы]
Название про
граммы
Оркестровая
школа

Духовность

Народность

Державность

На занятиях в оркестровой школе школьник получает возможность:
Проявить себя в художественном твор Брать на себя ответ Совершенствовать
честве;
ственность во время общественные нравы
Развивать свои творческие способно совместного исполнения и духовность других
сти;
музыкальных произве людей;
Выразить себя на языке невербальной дений;
коммуникации;
Испытывать чувство
Лучше понимать чувства других лю Позитивно
восприни гордости за нацио
дей;
мать музыкальную клас нальную музыкаль
Воспитывать в себе трудолюбие;
сику, русские народные ную культуру.
Развивать волю и упорство;
песни и инструменталь
Заботиться о своем здоровье и соблю ные произведения.
дать правила, касающиеся здорового
образа жизни;
Переживать настроения и чувства, вы
ражаемые композитором в музыкаль
ном произведении, и получать от этого
эстетическое удовольствие;
Развивать воображение, необходимое
для восприятия произведений искус
ства и контроля своего поведения.

Реализация задачи «создание единого образовательного пространства школы посредством интеграции основного и дополнительного образования», обозначенная в Программе
развития школы как стратегическая задача, требует согласования действий и программ от
дельных педагогов в целях повышения эффективности воспитательного процесса.

3

Описание модели и особенности ее реализации в МАОУ СОШ №73 представлены в разделе программы
«План внеурочной деятельности»
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Годовой календарный круг.
Как согласовать действия отдельных педагогов, обеспечивающие наиболее полное воплощение национального воспитательного идеала в реальной жизни школы? Как «завести» уклад
школьной жизни?
Задача субъектов образовательного процесса, участвующих в формировании уклада
школьной жизни, состоит не в придумывании новых технологий, а в «выведении» идеи из
истории народа, его культуры, его особенностей (менталитета, характера).
История. «Принятие христианства на Руси повлекло за собой принятие церковного
календаря с православными праздниками. Праздники, как вехи времен года, несли людям
стойкую убежденность в стабильности жизни, устанавливали живую связь поколений. Пра
вославные праздники, повторяясь из года в год, вошли в плоть и кровь российского народа,
обросли, украсились самобытными национальными песнями, легендами, пословицами, пого
ворками, колокольным звоном, обычаями» [9, с. 3].
Идея. Четыре времени года, постепенно сменяющие друг друга, соединенные в непре
рывной динамике и целостно (в единстве) повторяющиеся после своего завершения – это
круг. «Годовой круг в основе своей имеет естественные природные ритмы смены времен го
да. Это влечет за собой смену форм поведения человека, его отношений с внешним миром по
мере взросления по числу прожитых годовых кругов. И хотя сам «круг» у всех был один, но
в силу возраста, пола, социального положения, состояния благополучия, особенностей мест
ности проживания и других факторов он каждым человеком проживался по-своему» [3, c.27].
По сути годовой (календарный) круг – это циклическая система жизнедеятельности
православного русского человека, основанная не только на природных ритмах, но и на неких
духовных смыслах. Эти смыслы были заложены в церковных праздниках и иных христиан
ских событиях года. В ходе выполнения праздничных и трудовых предписаний и действий
русские люди усваивали определенные жизненные правила (ценности). Циклы повторялись,
но человек, их проживающий, уже становился другим, более развитый физически, психиче
ски и духовно, более взрослый. Всякое повторение событий для него – это новое и более
глубокое постижение жизненных смыслов. Когда-то годовой календарный круг играл огром
ную, если не решающую роль в воспитании и образовании русских людей.
Механизм формирования уклада школьной жизни. «Изобретение» народом годового
календарного круга имеет под собой серьезное методологическое основание.
Методоло
гия обобщает проверенные в широкой общественно-исторической практике рациональные
формы организации деятельности.
Имеют место разные типы основных форм орга
низации деятельности, которые в современной литературе получили название организаци
онной культуры.
Традиционная организационная культура.
«На ранних этапах развития челове
чества общество состояло из коммунальных групп, принципом выделения которых было
различение «свой – чужой». Коммунальные группы удерживаются мифом и ритуалом.
Миф объясняет происхождение предков (от животного, от какого-либо бога и т.п.), из
бранность данной группы, порядок общежития… Реальным
механизмом,
который
обеспечивает подобное соотнесение и организует деятельность людей, является ритуал» [11, с. 14]
По сути, такой тип организационной культуры (как и любой другой) формировал
нормативное сознание и мышление члена «коммунальной группы», обеспечивал его необхо
димое поведение (нравственность).
Характеристика организационных типов культуры (по В.А. Никитину)[11, с. 18]
Тип организационной культуры

Способы
нормирования и
трансляции
деятельности

Традиционная

Миф и ритуал

Формы
общественного
устройства,
воспроизводящие
способ
Коммунальные группы
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Традиционная организационная культура существует и сейчас. В каждой семье суще
ствуют определенные «мифы» и ритуалы (циклически повторяемые), которые собственно и
составляют уклад жизни семьи.
Учителя прекрасно знают, как упорядочивает их профессиональную деятельность (и
мысли) различные циклограммы, составляемые в школе.
«Правила внутреннего распорядка» в школе выступают, в том числе и в функции ме
тодологии: они определяют организацию деятельности школьного коллектива («комму
нальной группы»): когда работать и когда отдыхать, определяют трудовые взаимоотно
шения, направленность деятельности и т.д. Учебный год цикличен, разбит на фазы (четвер
ти), которые, например, в советской школе были выделены с учетом времени года и совет
ских праздников. Однако такое деление имело (и имеет до сих пор) формально-логическое
значение, и никаких историко-культурных смыслов («мифов») здесь не заложено.
Годовой календарный круг - отражение традиционного типа организационной куль
туры. Он предполагает, что «любой праздник должен иметь идею, смысл. Свою предысто
рию, назначение («миф»). Каждому из них определено свое место в человеческой жизнедея
тельности, свое время, формы, в каждом есть свой ритуал, обычаи, традиции, функции
участников. Праздники сильно влияют на семейные отношения, на психологию и поведение
людей, на творчество и развитие искусства» [3, с. 97].
Опыт «осмысления» календарных праздников мы уже имеем. В школе проводились
два праздника, связанные с церковным праздником в честь пророка Наума, прозываемого в
народе Наум – грамотник (14 декабря), и государственно-церковным праздником День сла
вянской письменности и культуры (24 мая). Эти праздники можно классифицировать и как
учебные праздники. Так, День Наума – Грамотника осмысливались нашими педагогами как
повод для раскрытия нравственного смысла учения, знакомства современных детей с тради
циями русской народной школы, традициями русской семьи.
Идею годового календарного круга можно использовать как культурологическую мо
дель для формирования уклада школьной жизни. Это позволит сделать жизнь школы более
осмысленной, приведет к возникновению новых эффективных связей в школьном коллекти
ве, может позитивно повлиять на здоровье школьников, развитие их нравственных качеств 4.
Задача школы – сформировать свой школьный годовой календарный круг, основан
ный на изложенных выше идеях. В основе такого круга – принцип приоритетности отече
ственной культуры. «Узловыми» точками круга должны быть церковные, народные, граж
данские праздники, значимые события отечественной истории и школьной жизни. С учетом
фактора полиэтнического состава учащихся, в круг могут быть включены и традиционные
праздники башкир, татар и др.
Одним из источников для построения модели школьного круга является традицион
ная для советской и постсоветской школы форма: Календарь традиционных школьных дел.
На основе годового календарного круга:
 классный руководитель может, составляя программу развития классного коллектива, установить эффективные связи с другими субъектами воспитания (педаго
гами, реализующими другие формы внеурочной деятельности; родителями;
школьниками старшего возраста);
 родители (семья) могут согласовать свои воспитательные усилия с воспитатель
ной работой педагогического коллектива.
В качестве узловых точек в школьном годовом круге могут быть определены, с учетом
принципа полисубъектности воспитания.
Месяц

4

Религиозные и народные праздники, события

Гражданские и
школьные праздники

Значимые исторические и школьные события

Попытки построить для школы годовой календарный круг на основе христианского учения были у
Я.А. Коменского
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Сентябрь

21 - Рождество Пресвя
той Богородицы

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Май

8 - День воинской славы России (День Бородин
ской битвы);
21 - День воинской славы России. (День Кули
ковской битвы, день памяти Дмитрия Донского
и Сергия Радонежского).
Конкурс чтецов «Шаг к Парнасу»
Олимпиады, интеллектуальные конкурсы

25 – День матери
14 – День НаумаГрамотника
7 - Рождество Христово
19 - Крещение
Масленица

Март
Апрель

1 –День знаний
13 – День города
15 – День рождения
школьного стадиона
21 – День рождения
школьного музея
5 - День Учителя

7 – Благовещение Пре
святой Богородицы;
Пасха
24 – День славянской
письменности и куль
туры

Риторический конкурс

23 - День защитников
Отечества
8 - Женский день
Праздник «Прощание
с азбукой»
12 – День космонав
тики
9 – День Победы
25 – Праздник по
следнего звонка

Интеллектуальные конкурсы, игры

18 - День воинской славы России. Победа рус
ских воинов князя Александра Невского на Чуд
ском озере.
Риторический конкурс

Каждый праздник, событие школьной жизни осмысливается педагогом с точки зрения
содержания духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, видов деятельности и
форм занятий.
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Челябин
ской области и города Челябинска;
 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 межнациональ
ного общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един
стве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
 интерес к традиционным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Южного
Урала, Челябинской области, города Челябинска;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
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 сверст
никам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при
знаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 первоначальные представления о здоровье физическом, психологическом, нравственном;
здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, основных условиях и
способах укрепления здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, про
стых элементов спортивной подготовки;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя
ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 первоначальные представления о традициях российской семьи и ее ценностях;
 уважение к родителям, близким.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова
ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы
полнении 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 отно
шению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив
ной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
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 бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав
кам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 получение
первоначальных
представлений
о
Конституции
Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе
бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным пла
ном);
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического дол
га, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофиль
мов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр граж
данского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин);
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно
культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в про
цессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспеди
ций, изучения вариативных учебных дисциплин);
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе
нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, по
свящённых государственным праздникам);
 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан
ской направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с пра
вами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприя
тиях, проводимых детскоюношескими организациями);
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе
нии бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведе
нии
игр
военнопатриотического
содержания,
конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослы
ми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур
и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь
нокультурных праздников);
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участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографи
ями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотиз
ма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 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, уча
стия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур
номузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные
и духовные традиции народов России);
по
желанию
обучающихся
и
с
согласия
 ознакомление
родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных орга
низаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в
подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
 участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование пред
ставлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволя
ющих приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обуче
ние распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, про
смотра 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, внима
тельного 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 нуж
дающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне
урочных мероприятий;
 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами
труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с пред
ставителями разных профессий);
 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участие в организации и проведении презентаций;
 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по моти
вам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, яр
марки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред
ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали
зации различных проектов);
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приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной дея
тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб
нопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных трудовых и
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозраст
ных, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 усвоение первоначальных представления о здоровье физическом, психологическом,
нравственном (в ходе изучения различных учебных дисциплин, бесед, просмотра филь
мов, чтения литературы);
 получение первоначального опыта осознанного ведения здорового образа жизни, практи
ческое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых
элементов спортивной подготовки (участие в спортивных секциях, спортивных праздни
ках, соревнованиях, акциях).
 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов,
экологически грамотного питания (в ходе выполнения учебных проектов, участия в кон
курсах, беседах, в семье и повседневной школьной жизни);
 усвоение первоначальных представлений о традициях российской семьи и ее ценностях
(в ходе изучение учебных дисциплин, реализации учебных проектов, семейных и школь
ных праздниках);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры
тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (закон
ными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры
вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю
щих преемственность между поколениями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этиче
ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологиче
ской этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изу
чения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
 получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного взаимо
действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, про
гулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности
школьных экологических центров, экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;
 посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных экологических ор
ганизаций;
в
семье
позитивных
образцов
взаимодействия
 усвоение
с природой: при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в эко
логической деятельности по месту жительства.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна
комства 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 вариа
тивных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, худо
жественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сель
ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную пого
ду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ланд
шафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах на этиче
ские темы, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных пе
редачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое
от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного;
первоначального
опыта
самореализации
в
раз
 получение
личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе до
полнительного образования);
 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семей
ного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой де
ятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душев
ного состояния человека;
 участие в художественном оформлении помещений.

Реализация содержания духовно-нравственного развития и воспитания
в начальной школе МАОУ СОШ №73 в контексте идеи годового круга
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Праздники, события школьной
жизни
День знаний

Примерная
дата
сентябрь

День здоровья

сентябрь

Праздник «Посвящение в перво
классники»
День рождения школьного музея

сентябрь

День театра
Конкурс чтецов «Путь к Парнасу»
Акция «Чистая школа»
День Учителя
Олимпиады. Конкурс ЭМУ - «Эру
дит»
Русский медвежонок
День матери
Конкурс игрушек «Зимняя фанта
зия»
Праздник «Новый год»
Веселые старты
Конкурс «ЭМУ – специалист»

21 сентября
октябрь
октябрь
октябрь, де
кабрь, март
октябрь
октябрь
ноябрь
25 ноября
декабрь
декабрь
январь
февраль

Интеллектуальная игра «Классики»

февраль

День защитника Отечества

февраль

Женский день
Спортивный праздник «Зимние
забавы»
Праздник «Прощание с азбукой»

март
март

Интеллектуальная игра «Кенгуру»

март

День космонавтики

апрель

акция «Чистый двор»

апрель

День Победы

май

март

Примерное содержание духовно-нравственного разви
тия и воспитания
первоначальные представления о нравственных осно
вах учебы, ведущей роли образования и т.д.
первоначальные представления о здоровом образе
жизни и т.д.
представления о важнейших событиях истории Рос
сии, уважения к защитникам Родины и т.д.
интерес к детским спектаклям и т.д.
интерес к чтению, произведениям литературы и т.д.
бережное отношение к результатам своего труда, тру
да других людей и т.д.
уважение к труду и творчеству старших и т.д.
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности и т.д.
уважительное отношение к родителям и т.д.
умение проявлять настойчивость в выполнении учеб
но-трудовых заданий и т.д.
интерес к традиционным праздникам и т.д.
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности и т.д.
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности и т.д.
представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и т.д., уважение к защитни
кам Родины и т.д.
уважительное отношение к родителям и т.д.
первоначальные представления о здоровом образе
жизни и т.д.
первоначальные представления о нравственных осно
вах учебы и т.д.
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности и т.д.
представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и т.д.
бережное отношение к результатам своего труда, тру
да других людей и т.д.
представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и т.д., уважение к защитни
кам Родины и т.д.
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2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Уклад школьной жизни предполагает наличие духовной общности людей. Воспи
тывать человека (школьника) в одиночку учитель не в состоянии. Не зря в воспитании
людей участвовала община, коллектив, семья. Их сила была в тех нормах, правилах, тре
бованиях, традициях, которые они несли с собой и которым подчинялись их члены. Это
способствовало формированию естественной нормативности сознания мышления челове
ка.
 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося.
В школе должен по-особому решаться этот сложный вопрос: именно семья рас
сматривается средой, механизмом, источником индивидуализации воспитания и обучения.
Реализация различных функций семьи и школы по отношению друг к другу возможна че
рез:
 Изучение семейных ожиданий по отношению к ребенку и положению ребенка в
семье;
 Воспитание ценностного отношения к семье;
 Участие родителей в соуправлении школой и родительском всеобуче;
 Совместное участие детей, родителей и учителей в школьных событиях, празд
никах;
 Осуществление совместных проектов (восстановление семейных родословных,
изучение и представление семейных традиций и т.п.)
 Дифференциацию и индивидуализацию домашних заданий с учетом семейных
условий жизни ребенка;
 Работу школы по развитию образовательных функций семьи и ее воспитатель
ных возможностей и т.д.
Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного
учреждения.
Социальными партнерами школы являются:
 Челябинский юридический техникум;
 Факультет пищевых технологий Южно-Уральского государственного
университета;
 Уральский государственный колледж;
 Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской;
 Общественный фонд «Соцгород»;
 Торговый дом «АСБ»;
 Южно-Уральская Ассоциация генеалогов – любителей (г. Челябинск);
 Кирилло-Мефодиевское просветительское общество (г. Челябинск);
 Православные храмы Металлургического района (г. Челябинск).
Социальные партнеры
 Участвуют в организации и проведении мероприятий, проводимых школой;
 Создают дополнительные возможности для развития личности школьников.
Школа открыта для сотрудничества с социальными партнерами, родителями, жите
лями района и города, готовыми передать свой опыт деятельности в рамках народных
традиций и культуры. Разновозрастное общение – это издревле российская особенность
жизни.

233

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас
сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духов
нонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об
разования.
Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране по
зитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образова
тельного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации; статьях 44 и 45 Федерального закона РФ "Об образовании
в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль
туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного разви
тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на
следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея
тельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ ду
ховнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности
этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро
дителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги
ческой культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос
требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активно
го, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных програм
мах и мероприятиях.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духов
нонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль
туры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образова
тельного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило,
должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите
лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское со
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брание, родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая
игра, собраниедиспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для роди
телей и др.
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми
рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са
мосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости
жение обучающимися:
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден
тичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного разви
тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а
также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём 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 основном и дополнительном обра
зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по
вседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози
тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учрежде
ния, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не полу
чает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя
тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при
емлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна
чение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос
питательные эффекты:
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи
тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно
стях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо
тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич
ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи
тельной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по
следовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, отра
женных нами в нравственном портрете школьника.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра
за жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе
ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио
нальному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще
ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас
ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотритель
но, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного разви
тия, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви
гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо
ровью, что связано с отсутствием у детей способности прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
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Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио
нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко
логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, по
лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив
ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин
фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах воз
никновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
 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;
 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 раз
вития.
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учре
ждения по данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур
нооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио
нального питания и профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель
ской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными
представителями);
выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени
начального общего образования.
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Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю
чает:
Использование возможностей дополнительного образования школы, и его интеграция
с основным образованием с целью формирования экологической культуры обучающихся,
ценности здоровья и здорового образа жизни;
Включение в программы развития классных коллективов элементов, связанных с рас
смотрением проблем экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, профилактике вредных привычек; проведения дней здоровья, конкурсов,
экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на эко
логическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите
лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ
ников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди
тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель
ных мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
1.

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании создаются необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения

Состояние и содержание здания школы
Чистота учебных помещений и рекреаций
Гигиеническое и эстетическое содержание школьного двора
Наличие и необходимое оснащение школьной столовой
Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета
Организация качественного питания
Необходимый и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих ра
боту с учащимися
Уровень шума, освещённости
Состояние школьной мебели
В школе работает столовая, позволяющая готовить самостоятельно горячую пищу, орга
низовывать горячие завтраки и обеды в урочное время:
Столовая рассчитана на 200 посадочных мест, оснащена современным оборудованием.
При столовой организована продажа буфетной продукции.
В школе работают 2 спортивных зала, универсальная спортивная площадка, тренажерный зал, соответствующие санитарным требованиям. Они оборудованы необходи
мым спортивным оборудованием и инвентарём: шведские стенки, баскетебольные щиты и
кольца, гимнастические скамейки, гимнастические маты, баскетбольные, футбольные и
волейбольные мячи, теннисные столы, гимнастические канаты, гантели, штанги, коньки,
лыжи, гимнастические обручи и т.д.
Кабинеты оборудованы, согласно всем требованиям. В школе соблюдаются все
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров
и аудиовизуальных средств. В школе имеется 2 оснащенных компьютерных класса, в ко
торых занимаются, в том числе, и младшие школьники.
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2. Рациональная организация учебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа
ции их деятельности может быть достигнута путем систематической работы педагогиче
ского коллектива над вопросами:
 повышения эффективности учебного процесса,
 снижения функционального напряжения и утомления детей,
 создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от
дыха.
 организации образовательного процесса с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки, составлению
расписания учебных занятий, наполняемости классов
В учебном процессе педагоги должны применять методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемые в школе учебно-методические комплексы «Перспектива», «Школа
России», развивающая система Л.В. Занкова позволяют это сделать благодаря тому, что
они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического
здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятель
ностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым,
развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительноиллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Систе
ма построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать
интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой фор
ме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ре
бенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках си
стемно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, иссле
довательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка,
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реали
зации творческого потенциала ученика.
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе
учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предостав
ляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» (УМК «Перспектива») для формирования установки
на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы
и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется
богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу реша
ет ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает
наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи»,
«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах,
посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого
Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть,
что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологи
чески чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необхо
димого для сохранения здоровья человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ
лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1
класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвиже
ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими но
мерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выра
ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все под
240

разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюде
нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во
ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Стоит однако учитывать, что ни современные УМК, ни педагогические технологии
не являются «панацеей от болезней». Даже применяя одну и ту же технологию можно
поддержать здоровье ученика – а можно ухудшить, если:
- не учитываются индивидуальные особенности восприятия, репрезентации, обра
ботки информации учащимся и т.д.;
- между учителем и учеником складываются напряженные отношения;
- учитель является «трудным» для конкретного ученика (этому ученику трудно по
нять объяснение именно этого учителя);
- ранее ребенка учили по другой педагогической технологии и т.д.;
С этой точки зрения можно вести речь о здоровьесберегающих образовательных
технологиях.
Анализ теории и практики здоровьесберегающей работы в отечественном образо
вании позволяет говорить о влиянии негативных внешних и внутренних факторов, воздействующих на детское здоровье.

Факторы развития школьных заболеваний

хронические психоэмоциональные учебные
стрессы

Низкая учебная

мотивация

учебная не
успешность

информационные
перегрузки

депривация есте
ственных потребно
стей в движении по
лисенсорных ощуще
ниях, радости, любви
и уважении

Это - причины
Все эти причины имеют общий корень, связанный с характером управления учебной деятельностью ребенка со стороны школы, учителя и программно-методического
обеспечения учебного процесса. Социальное управление входит в конфликт с объективно
существующими в детском организме механизмами нервно-психической саморегуляции.
Именно «сшибка» между внешней регуляцией учебной деятельности ребенка со сторо
ны социума и характером ее саморегуляции со стороны природных механизмов организма является ведущей причиной развития у него «школьных болезней».
Речь идет не только о невротических и психосоматических расстройствах, но и,
например, о нарушениях опорно-двигательной системы: если школьнику внушили, что
хорошо учиться – это, значит, сидеть смирно, не шевелясь; если его естественную потреб
ность в двигательной активности порицают как недисциплинированность и даже наказы
вают за это; если уроки физкультуры не удовлетворяют потребности детей в характере и
смысле физической активности детского возраста.
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Можно считать доказанным, что ведущей причиной ухудшения здоровья школьни
ков в процессе учебы являются хронические психоэмоциональные учебные стрессы при
блокировании естественных механизмов саморегуляции (самокомпенсации стрессов):
двигательной активности, эмоционального самовыражения, радости творчества, адекват
ной самооценки и самопринятия, свободы выбора режима деятельности (темпа, объема,
интенсивности, очередности и т.д.).
Поэтому немаловажно:
 изменение методов преподавания, с целью предотвращения возникновения
стрессовых состояний у детей младшего возраста;
 оценка приобретенных знаний и умений педагогом и самим ребенком в сопо
ставлении с его возможностями и предыдущим уровнем (изменение системы
оценки, предусмотренное Основной образовательной программой НОО МАОУ
СОШ №73);
 помощь учителя в анализе причин успехов и неудач;
 создание ситуаций успеха, при которых у школьника проявляются положитель
ные эмоции, укрепляется вера в свои возможности
При решении задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся, на наш взгляд, необходимо опираться также на следующие
положения:
 здоровье есть норма и гармония генетического, физического, психосоциального
(духовного) состояния и развития индивида, рода (семьи), народа. Здоровье про
является состоянием физического, духовного и социального благополучия человека
в различных видах его активной общественно полезной деятельности – в труде, се
мье, спорте и защите Отечества. Уровень здоровья каждого человека различен и во
многом зависит от его конституциональных и поведенческих особенностей, темпе
рамента, менталитета.
 справедлив полный (не урезанный кем-то) тезис, сформулированный римским писа
телем Ювеналом: «Следует молиться, чтобы в здоровом теле был и здоровый дух» 5.
То есть, наличие здорового тела отнюдь не гарантирует наличие здорового духа.
Напротив, имеется ввиду то, что необходимо стремиться к этой гармонии, посколь
ку она в реальности встречается редко 6. Поэтому физическое воспитание и здоровье
рассматриваются нами неотрывно от душевного и духовного. Необходимо стремится
к тому, чтобы этот подход пронизывал весь уклад школьной жизни.
 еще философы древности предостерегали людей от власти пороков, порождающих
расстройства и болезни. Среди грехов - болезней, разрушающих как личность, так и
род (семью), и народ, Православная Церковь, например, называет семь смертных
грехов. Существенно снижают сопротивляемость организма болезням: грубость, се
бялюбие, повышенная тревожность, суетность, тщеславие. Напротив, полезны для
здоровья переживания таких благородных чувств, как: приветливость, бескорыстие, беспристрастие, терпение, благожелательность, стойкость, правдивость,
совестливость, сострадание, ясность ума, способность удивляться (эмоция, свой
ственная только человеку).
 духовное воспитание и образование в сочетании с активным занятием физической
культурой и спортом способствует развитию нравственного отношения к жизни,
труду, защите Отечества; укрепляет российскую семью; развивает чувство чести,
личного достоинства, чувства ответственности, непримиримости к бездуховным и

Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. — М.: Русский
Язык. Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровской. 1982
6
Предполагают, что в основе этой строчки Ювенала лежит известная в Древнем Риме поговорка:
«В здоровом теле здоровый дух — редкое явление».
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безнравственным проявлениям, проступкам, несправедливости, нечестности, карье
ризму, стяжательству и т.д.
В «Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования» МАОУ СОШ №73 представлен нравственный портрет
школьника как обобщенный результат воспитания и развития личности в ребенке. Одним
из главных нравственных качеств личности школьника, выражающим его духовность, яв
ляется способность к совершению поступков, связанных с ведением «здорового и без
опасного образа жизни для себя и окружающих».
Что такое здоровый образ жизни?
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система разумного поведения человека на
фундаменте культурно-исторических, нравственно-религиозных и национальных тради
ций: оптимальный двигательный режим, закаливание, рациональное питание, рациональ
ный режим жизни, отказ от вредных привычек, что обеспечивает человеку физическое,
душевное, духовное и социальное благополучие (здоровье) в реальной окружающей среде
(природной, техногенной и социальной) и активное долголетие.
Использование отечественных культурных традиций при организации учебной де
ятельности может позитивно повлиять на здоровье школьников, развитие их нравствен
ных качеств (нравственного здоровья). Так, школьной программой духовно-нравственного
развития и воспитания личности граждан России нами предусматривается организация
жизнедеятельности школы на основе годового календарного круга.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает также наличие необходимого и квалифицированного состава
специалистов службы сопровождения, обеспечивающих оздоровительную работу с обу
чающимися (логопеды, психологи, дефектологи). Особенности работы этих специалистов
по сохранению здоровья учащихся отражены в разделе Программа коррекционной работы ООП НОО.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи
страцию образовательного учреждения.
3. Организация внеурочной деятельности обучающихся
Данное направление связано с реализацией дополнительных образовательных
программ и программ внеурочной деятельности, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья.
Программы дополнительного образования
Название программы
Лыжные гонки
Волейбол
Хореография

Художественная гимнастика (де
вушки)
Ритмическая гимнастика (юноши)
Оркестровая школа

Целевые ориентиры, направленные на формирование ценности
здоровья и экологической культуры
укрепление здоровья;
содействие правильному физическому развитию;
формирование навыков культурного общения между мальчиками и
девочками;
формирование основ здорового образа жизни, умения владеть своим
телом.
соразмерное развитие физических качеств (ловкости. быстроты,
гибкости, прыгучести, силы, выносливости);
воспитание морально-волевых и нравственно-эстетических качеств
личности.
Следует учитывать, что юным музыкантам необходимо иметь хо
рошее физическое здоровье, чтобы выдерживать нагрузки во время
занятий музыкой; психологическое здоровье, чтобы быть успеш
ным на сцене. Представляется возможным разработать рекоменда
ции (педагогам, родителям, детям), которые помогут сохранить
здоровье юным музыкантам.
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Программы внеурочной деятельности
Название программы
Риторика
Риторическая студия

Целевые ориентиры, направленные на формированию ценности
здоровья и экологической культуры
научить эффективному общению

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо
ровья, 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.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова
тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты
по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, роле
вые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Использование этих форм работы должны быть предусмотрено в программах вне
урочной деятельности младших школьников (составляются классными руководителями).
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго
гов.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече
ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможно
стей 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 актив
нодвигательного характера;
 организацию занятий по коррегирующей гимнастике;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уро
ками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую
щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учрежде
ния, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех
педагогов.
5.
Организация работы с родителями (законными представителями).
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 здо
ровье детей, и т. п.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста
вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
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проведение мастер – классов с целью развития у родителей коммуникативных
навыков, необходимых для эффективного общения со своими детьми;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей (например,
электронной библиотеки на сайте «Лаборатория риторики и диалога культур»);
 разработку рекомендаций для детей и их родителей по проведению здоро
вьесберегающих мероприятий в домашних условиях, в кругу семьи.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра
ции образовательного учреждения, всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения (оценка эффективности реализации программы)
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопас
ного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучаю
щихся, социального окружения, выбранного направления программы.
В
целях
получения
объективных
данных
о
результатах
реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить система
тический мониторинг в образовательном учреждении.
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Мониторинг реализации Программы
Критерии и показатели эффективности
реализации программы
Требования СанПиН
Представления обучающихся о проблемах:
 охраны окружающей среды
 собственном здоровье
 правильном питании
 влиянии психотропных веществ на здоровье человека
 правилах поведения в школе и вне школы
Включение в публичный отчет ОУ данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни
Количество учебных занятий с использованием образовательных тех
нологий, основанных на системно-деятельностном подходе.
Количество пропусков занятий по болезни
Количество учащихся, занятых во внеурочной деятельности
Уровень социальной напряжённости в детской и подростковой среде
Уровень культуры межличностного общения обучающихся
Нарекания к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, связанные с организацией работы по
формированию ценности здоровья, здорового образа жизни, экологи
ческой культуры.

Ожидаемый результат
соответствие
расширение представлений обуча
ющихся о данных проблемах

наличие
более 50 %
снижение
более 70 %
благоприятный
высокий
отсутствие
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2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со
здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррек
цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социаль
ную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает:
 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном
классе с получением консультаций у специалистов школьной службы сопровожде
ния;
 обучение в общеобразовательном (интегрированном) классе;
 обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) ди
станционной формы обучения;
 коррекция недостатков психофизического развития на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях.
Задачи программы
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни
ченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно
стями здоровья;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае
мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностя
ми здо-ровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психи
ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ
ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль
ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь
ным про-граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возмож-ностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи
телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре
шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи
телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
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её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га
рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова
ния, защищать законные права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю
чает в себя взаимосвязанные направления психолого-педагогического сопровождения
учеников с задержкой психического развития (ЗПР). Данные направления отражают её
основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен
ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об
разовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност
ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу
чающихся.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информа
ции от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обуча
ющегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), построение перспектив даль
нейшего развития;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре
бёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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 кор
рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
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— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина
мике 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.
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 индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возмож
ностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при
ёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци
онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова
тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограни
ченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне
нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограни
ченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Число обучающихся, имеющих особенности развития, в частности, задержку психиче
ского развития, представляется значительным. Наблюдается рост числа таких детей в
школе.
По результатам психолого-педагогической диагностики составляется характеристика
таких учащихся.
Краткая характеристика учеников с задержкой психического развития (ЗПР):
 Уровень психического развития характеризуется достаточным уровнем саморегуля
ции. Ребенок способен продолжительное время выполнять однообразную работу. В
процессе работы могут нарушаться точность и аккуратность вывполнения задания.
 Уровень развития логического мышления у детей данной категории снижен. Устанав
ливают причинно-следственные отношения лишь между небольшим числом событий.
 Самостоятельно исправляют ошибки при организующей помощи специалиста.
 Допускают ошибки в процессе обобщения признаков, заменяют существенные при
знаки несущественными. Не всегда точно определяют обобщающие слова.
 В речи чаще используют простые распространенные предложения.
 Недостаточный объем произвольной слуховой памяти и снижена способность сохра
нять небольшое количество информации при установке на запоминание. Способны
лишь непродолжительное время концентрировать внимание на выполнении задания.
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Сформированность мотивации к школьному обучению недостаточная. Положительно
относится к посещению школы, хотя не всегда активно стремится начать свое обуче
ние. Дисциплинарные требования осознает не в полной мере, авторитет учителя при
знает частично.
 Навыки правильного чтения сформированы недостаточно, техника чтения снижена.
Чтение маловыразительное, содержание прочитанного передает по наводящим вопро
сам.
 Уровень сформированности навыков грамотного письма снижен. Затрудняется на
письме применять изученные правила.
 Словарный запас снижен незначительно. Испытывает трудности при выполнении зву
ко-буквенного анализа слов. Недостаточно грамотно и правильно оформляет предло
жения.
 Навыки устных и письменных вычислений сформированы недостаточно. Арифмети
ческие задачи решает с помощью учителя.
Оценка особенностей развития обучающихся проводится при помощи специальных ме
тодик специалистами и педагогами образовательного учреждения
 Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность).
Результатом работы на данном этапе является особым образом организованный образова
тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе
циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ
ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
В школе учащиеся с ЗПР могут получать образование в общеобразовательных
(интегрированных) классах и классах коррекционно-педагогической поддержки с
учителем-олигофренопедагогом (так называемые «гибкие» классы). В «гибких» классах
учитель – дефектолог из нескольких классов одной параллели на одном уроке объединяет
в группу учащихся, нуждающихся в специальной педагогической помощи.
 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом является
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных про
грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь
ными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор
рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина
мике 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.
 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти
мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обес
печивающее 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
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди
цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло
го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Действенная форма организованного взаимодействия специалистов на современном
этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, кото
рые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред
ставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое со
провождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:
дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги. Комплексное изуче
ние ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содер
жания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществ
ляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру
зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде
ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче
ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо
вательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приё
мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про
грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро
ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ре
бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави
симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи
мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение
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В условиях обучения детей с ЗПР в общеобразовательных (интегрированных) классах
используются рекомендованные ФГОС учебники и учебно-методические комплекты
(УМК).
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе в
начальной школе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной дея
тельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уров
нях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный ме
ханизм «надо» - «хочу» - «могу».
У учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что
мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутрен
ней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается
психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое
мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает добро
желательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации
успеха, а с другой стороны создается возможность его развития в собственном темпе на
уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, дея
тельности, непрерывности).
На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность разви
вать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поис
ка способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание ал
горитмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешно
го их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способно
сти осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудно
стей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» –
способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван
Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения каждо
го из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а
Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками вы
полняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), по
буждая ученика к деятельности.
В курсе формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рас
сматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и
групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля
общения).
Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать пред
ставление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять
полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных си
туациях, которые могут возникнуть в жизни.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» созданию психологически комфортной
образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы
поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание
включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой
целью используются следующие педагогические приемы:
 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям по
ложительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занима
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тельных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построе
ние изображений после вычислений и т.д.);
 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;
 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;
 учет гендерных особенностей психологического развития детей;
 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом опера
ций;
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия
ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменя
ются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная моти
вация и готовность к саморазвитию.
Организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационнорефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И,
таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе
изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения
и действия в проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действи
тельности.
В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс»,
«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник»
и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила пове
дения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и зада
ния рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значи
мых для них вопросах.
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их раз
личные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учеб
ной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игро
вой деятельности к учебной.
Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достой
ной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных
жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрос
лыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.
Аналогичные возможности в преодолении затруднений учащихся в учебной деятель
ности предоставляет УМК «Школа России».
В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностиче
ский коррекционно-развивающий инструментарий и коррекционно-развивающие про
граммы.
Коррекционно-развивающие программы.
Структура индивидуальной коррекционной программы представляет собой единую си
стему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет
свою смысловую нагрузку. Данные разделы, в совокупности, позволяют обеспечить пси
холого-педагогическую работу с ребенком с ОВЗ по различным направлениям.
Содержание структурных компонентов коррекционной программы
Раздел 1. Диагностическая работа.
Проведение диагностической работы осуществляется поэтапно. Первоначально изучение
ребенка проводится индивидуально каждым специалистом, регламентирующих деятель
ность учителей-дефектологов, логопедов, педагогов–психологов: начало учебного года,
конец первого полугодия, конец учебного года. Но усвоение образовательной программы
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учениками с ОВЗ (в частности, с ЗПР) не всегда ограничивается определенными сроками.
Обучение и сопровождение таких детей требует углубленного исследования познаватель
ной сферы, что становится возможным при проведении коллегиальной диагностической
работы специалистами в течение учебных четвертей. Для удобства проведения коллеги
ального изучения учеников с ЗПР на разных этапах обучения составлены таблицы, кото
рые приведены в тексте (см. таблицу №1,2)
Таблица №1 – Инструментарий и параметры психолого-педагогического изучения в 1-2
классах.
Таблица №2 - Инструментарий и параметры психолого-педагогического изучения в 3-4
классах.
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Методика

Время

№

Изучаемые параметры, анализируемые показатели 1-2 класс
Социальный педагог
Педагог-психолог

1.

Тестовая беседа

3 мин

1. Умение вступать в контакт
2. Уровень общей осведом
лённости
3. Развитие произвольности
поведения

2.

«Четвёртый лишний»

5 мин

1. Установление связи между
предметами, понимание
обобщающих понятий.
2. Развитие внимания (объём,
устойчивость).

3.

Различение формы, раз
мера, цвета предмета

2 мин

1. Уровень сформированно
сти восприятия цвета, формы,
величины, времени, про
странства.
2. Развитие внимания - объём.

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

1. Сформированность:
1. Познавательная деятель
- экспрессивной устной речи
ность:
(диалогической);
- активность;
- звукопроизношения;
-понимание инструкции.
- понимание обращенной ре
2. Осведомлённость
чи;
- уровень сформированно
- понимание временных и
сти представлений об окру
пространственных отноше
жающем мире.
ний;
- внешнее строение артикуля
ционного аппарата;
2. Общее звучание речи.
1. Сформированность обоб
1. Познавательная деятель
щающих понятий.
ность и регулятивные УУД:
2. Определение уровня соот
- темп деятельности;
несения слова с обозначае
- планирование;
мым предметом, действием и - целенаправленность
правильное их употребление.
2. Уровень сформированно
3.Уровень сформированности сти обобщающих понятий.
навыков словоизменения.
4. Наличие аграмматизмов.
1. Понимание словесной ин
1. Познавательная деятель
струкции.
ность:
2. Определение простран
- навыки самоконтроля;
ственных взаимоотношений
- принятие помощи.
объектов с помощью предло
2. Математические пред
гов и наречий: на, над, под, в,
ставления:
к, за, из-под, из-за, через, око - знание геометрических
ло, между, справа, слева,
фигур;
внутри, в середине.
- знание названия цветов;
3. Понимание сравнительных
- умение различать предме
конструкций.
ты по размеру, форме, вели
4.Употребление антонимов,
чине;

1. Отношение к учебной
деятельности;
2. Состав семьи и ее
структура;
3. Материальная обеспе
ченность семьи;
4. Характер взаимоотно
шений в семье.

Изучение особенностей
личности, отношение к
результатам своей дея
тельности (регулятивные
УУД)

1. Учебно- познавательная
активность;
2.Взаимодействие с педа
гогом;
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Методика

Уровень сформированности
некоторых психических функ
ций и УУД
4. 1. Чтение

Время

№

3. Русский язык
Исследование сложной
слоговой структуры сло
ва. Игра «Повтори за
мной», «Посмотри и
назови», «Угадай о ка
ком предмете я говорю».

Социальный педагог
Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

синонимов.

- умение ориентироваться в
пространстве, на листе бу
маги.

1. Уровень сформированности
навыков правильного чтения.
2. Наличие дислексических
ошибок.
3. Согласование слов и пред
ложений.
4. Понимание логикограмматических отношений.

- техника чтения;
- осознанность;
- выразительность;
- умение пересказывать;
- знание состава чисел в
пределах 20, 100;
- владение навыками сложе
ния и вычитания;
- знание названий компо
нентов действий сложения и
вычитания;
- умение решать задачи;
- усвоение грамматических
категорий;
- овладение навыками гра
мотного письма.
- словарный запас;
- понимание лексического
значения слова.

11
мин

2.Математика

5.

Изучаемые параметры, анализируемые показатели 1-2 класс

2 мин

1. Уровень сформированно
сти концентрации внимания.
2. Умение понимать смысл
прочитанного.
3. Развитие логического
мышления без опоры на
наглядность.
4. Кратковременная и долго
временная, тактильная, зри
тельная память.
5. Сформированность мелкой
моторики и графомоторных
навыков.
6. Сформированность умения
ориентироваться на листе
бумаги.
1. Уровень развития произ
вольного внимания, памяти
(слуховой).

1. Сформированность навы
ков перекодировки звуков
(речи) в соответствующие
буквы.
2. Уровень сформированности
навыков грамотного письма.
1. Сформированность навы
ков произнесения слов со
сложной слоговой структу
рой.
2. Соотнесение слов с изоб
раженным предметом.
3. Умение объяснять значения
слова.
4. Узнавание предметов по
описанию.

Диагностика причин не
успешности в овладении
социально бытовыми уме
ниями и навыками.
Умение работать самосто
ятельно и в условиях клас
сного коллектива.

Взаимодействие с педаго
гом
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Методика

Время

№

Изучаемые параметры, анализируемые показатели 1-2 класс
Социальный педагог
Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

6.

Исследование фонема
тического слуха. Игра
«Эхо».

2 мин

Концентрация внимания.

Уровень сформированности
фонематического слуха.

Сформированность звукобуквенного анализа

Взаимодействие с педаго
гом

7.

Исследование фонема
тического анализа и
синтеза. Определение
кол-ства и последова
тельности звуков в сло
вах
Составление рассказа по
серии сюжетных карти
нок.

2 мин

Сформированность операции
анализа и синтеза.

1. Сформированность уровня
владения звуковым или звукобуквенным анализом.

Познавательные УУД:
- умение выполнять звукобуквенный анализ.

Взаимодействие с педаго
гом

5 мин

1. Выявление способности
понимать связь событий и
строить умозаключение.

1. Уровень сформированности
лексико-грамматических
средств языка, связной речи.
2. Адекватное понимание сю
жета и его смысла.

Познавательные и коммуни
кативные УУД
- умение составлять связный
рассказ по серии сюжетных
картинок.

Взаимодействие с педаго
гом

8.

№

1.

Методика

Беседа

Время

Таблица №2

3
мин

Изучаемые параметры, анализируемые показатели в 3-4 классе
Педагог-психолог
1. Умение вступать в контакт
2. Уровень общей осведом
лённости
3. Развитие произвольности
внимания

Учитель-логопед
1. Сформированность:
- экспрессивной устной речи
(диалогической);
- звукопроизношения;
- понимание связной речи;
- понимание временных отно
шений;

Учитель-дефектолог
1. Познавательная деятель
ность:
- активность;
-понимание инструкции.
2. Осведомлённость:
- уровень сформированности
представлений об окружаю

Социальный педагог
1. Отношение к учебной дея
тельности;
2. Состав и структура семьи;
3. Материальная обеспечен
ность семьи;
4. Характер взаимоотноше
ний в семье;
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Методика

Время

№

Изучаемые параметры, анализируемые показатели в 3-4 классе
Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

Социальный педагог

- внешнее строение артикуляци
онного аппарата;
- общее звучание речи.

щем мире.

5. Отношение ребенка к ро
дителям и положение ребен
ка в семье.

1. Сформированность обобща
ющих понятий.
2. Определение уровня соотне
сения слова с обозначаемым
предметом, действием и пра
вильное их употребление.
3.Уровень сформированности
навыков словоизменения.
4. Наличие аграмматизмов.
1. Словарный запас.
2. Сформированность связной
речи.

1. Познавательная деятель
ность:
- планирование;
- темп деятельности;
- целенаправленность.
2. Уровень сформированности
обобщающих понятий.

Изучение особенностей лич
ности, его познавательной
деятельности.

1. Понимание логических свя
зей и отношений между ними.
2. Уровень сформированности
словарного запаса:
- подбор антонимов;
- название детенышей живот
ных;
- название действий по предъ
явленному предмету.
1. Техника чтения:
- осознанность;
- выразительность;
2. Возможность краткого
смыслового пересказа прочи
танного (понимание основной
мысли или подтекста).
1. Умение работать со сравни
тельными степенями прилага

1. Учебно - познавательная
активность;
2. Познавательные вопросы;
3. Число правильных устных
ответов.

2.

«Пятый лишний»

3
мин

1. Установление связи между
предметами, пользуется по
нятиями.
2. Развитие внимания (объём,
устойчивость).
3. Умение выделять суще
ственные и несущественные
признаки.

3.

«Простые аналогии»

5
мин

1. Умение устанавливать
логические связи между яв
лениями и отношения между
ними.
2. Особенности внимания
(устойчивость, объем).

4

Понимание прочитан
ного текста

5
мин

1. Уровень сформированно
сти концентрации внимания.
2. Умение понимать смысл
прочитанного.
3. Особенности запоминания.

1. Уровень сформированности
навыков правильного чтения
(темп, интонированность).
2. Наличие дислексических
ошибок.

5

Понимание сложных
логико-

2
мин

Сформированность про
странственных и квазипро

1. Понимание сложных логикограмматических речевых кон

Коммуникативные и регуля
тивные УУД:
Умение работать с педагогом
и самостоятельно.

Умение работать с педаго
гом и самостоятельно
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Методика

Время

№

грамматических рече
вых конструкций

Уровень сформированности
некоторых психических
функций и УУД
6. 1.Математика
- «Реши задачу»
- «Вычисли»

2. Русский язык

Изучаемые параметры, анализируемые показатели в 3-4 классе
Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

странственных представле
ний.

струкций.
2. Понимание пространственно
временных, пассивных и инвер
тированных конструкций.

тельных.
2. Объем необходимой помо
щи взрослого.
3. Доступность понимания
подобных конструкций.

1. Умение понимать смысл
прочитанного.
2. Развитие логического
мышления.
3. Кратковременная память.
4. Развитие мелкой мотори
ки.
5. Особенности внимания
(истощаемость, распределе
ние).

1. Понимание логикограмматических отношений.
2. Согласование слов в предло
жении.
3. Уровень сформированности
навыков правильного чтения.

1. Умение решать задачи в 2-3
действия.
2. Вычислительные навыки в
пределах 1000.
3. Табличное и внетабличное
умножение и деление.
4. Деление с остатком.
5. Нахождение площади, пе
риметра.
6. Осознанность чтения.

1. Умение выделять главный
существенный признак.
2. Сформированность произ
вольного внимания.
3. Уровень развития произ
вольного внимания, памяти
(слуховой).
4. Сформированность опера
ций анализа и синтеза.

1. Уровень сформированности
навыков грамотного письма и
чтения.
2. Особенности фонематическо
го анализа и синтеза.
3. Правильное и точное воспро
изведение звуко-слоговой
структуры слова.
4. Умение объяснять значения
слова.
5. Сформированность уровня
владения звуко-буквенным ана

1. Знание основных орфогра
фических правил.
2. Понятие о частях речи и их
изменении.
3. Соблюдение правил право
писания.
4. Словарный запас;
5. Понимание лексического
значения слова.
6. Разбор по членам предложе
ния.
7. Умение безошибочно и кал

Социальный педагог

11
мин
Диагностика причин не
успешности в овладении со
циальными умениями и
навыками.
Взаимодействие со специа
листами.
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Методика

Время

№

Изучаемые параметры, анализируемые показатели в 3-4 классе
Педагог-психолог

Учитель-логопед
лизом.
6. Умение производить разбор
слова как части речи.

Учитель-дефектолог

Социальный педагог

лиграфически правильно пи
сать на слух и под диктовку.
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Раздел 2. Коррекционно-развивающая работа.
Учащиеся с ОВЗ, как и все ученики общеобразовательной школы, должны осво
ить Стандарт. Успешное освоение ими образовательной программы требует дополнитель
ной педагогической поддержки этого ребенка всеми специалистами коррекционноразвивающего обучения и совместного составления учебных программ учителями началь
ных классов и учителями-дефектологами.
А. Коррекционные программы для обеспечения усвоения основной образователь
ной программы 7
1 год обучения
Русский язык
Литературное чтение
Обучение грамоте
Математика

2 год обучения
Русский язык
Литературное чтение
Математика

3 год обучения
Русский язык
Литературное чтение
Математика

4 год обучения
Русский язык
Литературное чтение
Математика

Б. Развивающая программа для младших школьников «Уроки психологического
развития»
Основной целью развивающей программы для младших школьников «Уроки психологи
ческого развития»8 является последовательное и планомерное формирование у учащихся
психологической основы обучения, повышение уровня их общего психологического, и в
частности умственного, развития, развитие мотивационно-личностной сферы.
Содержание уроков психологического развития основывается на: 1) анализе психо
логических причин трудностей, которые испытывают младшие школьники при усвоении
учебного материала по основным школьным дисциплинам - русскому языку, чтению, ма
тематике; 2) необходимости целенаправленного формирования психологических новооб
разований младшего школьного возраста; 3) необходимости формирования психологиче
ской готовности учащихся к переходу в среднюю школу.
Исходя из этого, содержанием этих уроков является:

развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания,
памяти, мышления, воображения);

формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. таких психологических качеств и умений, без которых успешно учеб
ная деятельность осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как в
наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение
подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную
систему требований);

формирование психологических новообразований у детей младшего
школьного возраста (внутреннего плана действия; произвольности в управлении не
только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - восприя
тием, вниманием, научить произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятель
ность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процес
сы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки).

развитие эмоционально-волевой сферы (формирование и совершенствова
ние коммуникативных навыков, формирование эмоциональной регуляции деятельности
самим ребёнком, произвольной регуляции межличностных отношений, предупреждение
и снижение тревожности, повышение уверенности в себе).
Не менее важной является и задача подготовки младшего школьника к переходу в
основную школу. Поэтому у учащихся начальных классов должны быть сформированы
Составляются с учетом используемых учебно-методических комплектов и реализуются сов
местно специалистами службы сопровождения и учителями. Корректируются ежегодно.
8
Н.П. Локалова Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 клас
сов «120 уроков психологического развития младших школьников»
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такие психологические качества и умения, которые позволили бы им наиболее легко адап
тироваться к требованиям средней школы. Это значит, что психологические процессы
младших школьников должны быть сформированы на новом, более высоком уровне:
должны функционировать более сложные, опосредованные формы памяти, должны быть
сформированы предпосылки к переходу на уровень абстрактного, вербально-понятийного
мышления, необходимо обеспечить достаточно высокий уровень произвольности в управ
лении как двигательными, так и интеллектуальными процессами.
Содержание уроков психологического развития на разных ступенях начального обучения.
Основная задача психологического развития первоклассников состоит в развитии
сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании предпосы
лок овладения учебной деятельностью. Количество часов специальной психологической
коррекции в 1 - 4 классе составляет 30 часов в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Форма работы – групповая.
Основные направления психокоррекционной работы в 1 классе и количество заня
тий, отведённое на развитие соответствующих психологических процессов:
 Развитие умения точно и правильно называть предметы, развитие артикуляции,
фонетико-фонематического восприятия, звукового синтеза. – 8 занятий
 Развитие слуховых, зрительных, осязательных ощущений. – 9 занятий
 Развитие произвольного внимания, объема слухового произвольного внимания
(устойчивость, переключение, распределение), развитие внимания в условиях коллектив
ной деятельности. – 11 занятий.
 Развитие непосредственной вербальной памяти, памяти на последовательность
действий, зрительной произвольной памяти. – 9 занятий.
 Развитие понятийного, образного мышления; процессов анализа и синтеза (зри
тельного и словесного); гибкости мышления, формирование умения сравнивать, устанав
ливать закономерности, развитие наблюдательности. – 19 занятий.
 Развитие пространственных представлений (усвоение понятий «следует за»,
«находится перед», «слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»; определение место
положение объекта в строке и столбце; понимание терминов «выше», «ниже», «левее»,
«правее», «на», «над», «под» «внутри», «вне»; определение направления движения; ори
ентировка в пространстве; ориентировка в пространстве листа). – 10 занятий.
 Развитие понятийного, образного мышления; процессов анализа и синтеза (зри
тельного и словесного); гибкости мышления; формирование умения сравнивать, устанав
ливать закономерности; развитие наблюдательности. – 19 занятий.
 Формирование элементов самоконтроля, развитие умения выполнять словесные
поручения, воспринимать словесные указания и подчинять им свою деятельность, фор
мирование процессов саморегуляции. – 5 занятий.
 Развитие мотивационно-личностной сферы (коммуникативных навыков, уверенно
сти в себе и своих силах, снижение тревожности, развитие рефлексии) – 5 занятий.
 Развитие умения копировать, воспроизводить,.анализировать и сравнивать обра
зец. – 8 занятий.
 Развитие зрительно-двигательных координациЙ, точности движений (макродви
жений) – 3 занятия.
Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-образного
мышления и начало формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего
плана действия как одного из новообразований этого периода развития.
 Развитие слуховых, зрительных, осязательных, мышечных ощущений. – 10 заня
тий.
 Развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия. – 3 занятия. Развитие произвольного внимания (устойчивость, распределение, переключение);
распределение внимания в условиях коллективной деятельности. – 7 занятий.
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 Развитие слуховой, зрительной, вербальной памяти, логической памяти (установ
ление ассоциативных связей), опосредованной памяти, зрительной непосредственной
памяти. – 14 занятий.
 Развитие наглядно-образного мышления, процессов анализа и синтеза, гибкости
мыслительной деятельности, умения выделять существенные признаки, установление за
кономерностей, нахождение общих признаков в несвязанном материале, развитие умения
сравнивать, способности к абстрагированию. – 22 занятия.
 Развитие воображения. – 2 занятия.
 Развитие пространственных представлений. – 8 занятий.
 Развитие произвольности средних движений, подчинение поведения внешним
сигналам, умение быстро затормозить свои движения. – 4 занятия.
 Развитие психомоторики: развитие двигательной сферы, тонкокоординированных
движении, макродвижений. точности произвольных движений. – 5 занятий.
 Развитие мотивационно-личностной сферы (коммуникативных навыков, уверен
ности в себе и своих силах, снижение тревожности, рефлексии) – 6 занятий.
 Развитие внутреннего плана действия. – 5 занятий.
 Формирование элементов самоконтроля, развитие умения подчиняться словес
ным указаниям взрослого. – 4 занятия.
Основной упор в психологическом развитии третье- и четвероклассников дела
ется на формировании у них словесно-логического понятийного мышления, развитии
произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной
сферах), внутреннего плана действия.
Основные направления психокоррекционной работы в 3 классе и количество заня
тий, отведённое на развитие соответствующих психологических процессов:
 Развитие слухового восприятия. – 2 занятия.
 Развитие чувства времени. – 4 занятия.
 Развитие произвольного внимания (устойчивость, распределение, переключение).
– 5 занятий.
 Развитие слуховой, зрительной, смысловой, логической, опосредованной памяти. –
12 занятий.
 Развитие наглядно-образного (установление закономерностей), понятийного, ло
гического, вербально-логического (выделение существенных признаков, аналогии) мыш
ления; процессов сравнения, классификации, анализа, синтеза; ассоциативного и обоб
щающего мышления. – 26 занятий.
 Развитие воображения. – 6 занятий.
 Развитие пространственных представлений. – 7 занятий.
 Развитие произвольности движений (помехоустойчивости, умения затормозить
движения, преодоление гиперактивности); помехоустойчивости интеллектуальных про
цессов. – 10 занятий.
 Развитие мотивационно-личностной сферы (коммуникативных навыков, уверенно
сти в себе и своих силах, снижение тревожности, рефлексии) – 8 занятий.
 Развитие внутреннего плана действия. – 10 занятий.
Основные направления психокоррекционной работы в 4 классе и количество заня
тий, отведённое на развитие соответствующих психологических процессов:
 Развитие осязательного, слухового восприятия. – 4 занятия.
 Развитие произвольного внимания. – 6 занятий.
 Развитие произвольной, опосредованной, зрительной, вербально-смысловой памя
ти. – 9 занятий.
 Развитие вербального мышления (обобщения, отношения рядопо ложности, отно
шения противоположности, выявление причинно-следственных отношений); наглядно263

образного мышления (установление закономерностей); понятийного мышления (отноше
ние целое - часть понятие «отрицание»); развитие умения сравнивать, вербальносмыслового анализа; логического мышления. – 28 занятий.
 Развитие воображения. – 2 занятия.
 Развитие пространственных представлений. – 7 занятий.
 Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов);
произвольности движений (точность). – 8 занятий.
 Развитие мотивационно-личностной сферы (коммуникативных навыков, уверенно
сти в себе и своих силах, снижение тревожности, рефлексии) – 10 занятий.
 Развитие внутреннего плана действия. – 9 занятий.
 Развитие глазомера и зрительно-моторных координаций – 3 занятия.
«Стержнем» развивающей программы и одним из важных конкретных ее результа
тов является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синте
за. Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логи
ческие их формы.
Реализация подхода к психологическому развитию школьников осуществляется с
точки зрения закона дифференциации познавательных структур в специально выстроен
ной системе заданий.
Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность
учащихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять от
дельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей разви
тия сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем диффе
ренцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и од
ного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в по
строение системы словесно-логических умозаключений
Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьни
ков не только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимае
мых объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в
процесс восприятия мыслительную деятельность
При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости,
так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно
двух или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, диффе
ренцированном отражении различных параметров и условий деятельности
Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование
у них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогатель
ных средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запо
минаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать опреде
ленные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных зна
ков.
Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, уста
новление закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального,
целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности за
даний: начиная с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отлича
ющимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя
к заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и,
следовательно, требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закла
дываются основы абстрактного мышления у младших школьников. Не менее важной яв
ляется и подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийно
го и словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значитель
но повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у уча
щихся умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид»,
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«целое-часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные логические опера
ции
При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков
психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее так и на творче
ское воображение Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные заданные
элементы включаются в разные системы связей и заканчивается заданиями, в которых
один и тот же заданный элемент должен быть включен также в разные системы связей.
Основным содержанием уроков психологического развития в начальных классах
является формирование мыслительных структур школьников путем овладения ими проце
дурными знаниями, усвоение понятий, которые при последующем обобщении могут быть
соотнесены с основными философскими категориями: качество (разные ощущения, мало
заметность, образец, копия и др.), количество (признаков, объектов, умножение предмет
ного мира путем копирования и др.), отношение (закономерность, сходство-различие,
тождество, причина-следствие, часть-целое и др.), пространство (расположение объекта на
листе бумаги, верх-низ, право-лево и др.), время (последовательность: одно после другого
и др.), движение (изменение признаков у одного и того же объекта и др.). Формирование
мировоззренческой позиции должно основываться на всестороннем обогащении конкрет
но-чувственного опыта школьников, который является необходимым условием формиро
вания в дальнейшем отвлеченных форм мыслительной деятельности.
Другой важной стороной психологического развития учащихся является заклады
вание эмоционально-личностного отношения к усваиваемым метазнаниям: стремление
доказывать свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих одно
классников, положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к учению
в целом, формирование адекватной самооценки, что является необходимым для становле
ния мировоззрения условием формирования направленности личности учащихся.
В. Логопедическая программа коррекции
У учащихся с ОВЗ (ЗПР) имеются речевые нарушения и логопедическое заключе
ние – общее недоразвитие речи/ нерезко выраженное общее недоразвитие речи. Под об
щим недоразвитием речи у детей понимается такая форма речевой аномалии, при которой
нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса,
грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение как смыс
ловой, так и произносительной стороны речи. Дети с ОНР III уровня речевого развития
характеризуются наличием развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического недоразвития. Типичным для данного уровня является использование
детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При
этом их структура может нарушаться. На данном уровне детям становятся доступны сло
вообразовательные операции.
Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с пе
реносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой
повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание
детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздря, веки. Наряду с заметным улуч
шением звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух:
дети с трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, под
бирают картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д.
Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в
повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные эле
менты сюжета и объеднять его содержательную сторону.
Цель логопедической работы: коррекция нарушений устной и письменной речи у
младших школьников, обусловленных ОНР III у детей с ЗПР.
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Программа по коррекции ОНР III уровня рассчитана на 4 года, весь период обуче
ния детей в начальной школе. Календарно-тематическое планирование составляется с уче
том особенностей детей: растянутость в процессе проведения коррекционной работы;
увеличение количества часов логопедической коррекции по каждому этапу обучения
- В 1классе, согласно годовому календарному плану, количество логопедических
занятий составляет 87 часов (из расчета проведения занятий 3 раза в неделю) по 1-му эта
пу коррекционно-развивающего обучения, а согласно инструктивно-методического пись
ма А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой «О работе учителя-логопеда при общеобразователь
ной школе» 1 этап коррекционно-развивающего обучения составляет 50 – 60 занятий.
Основной задачей 1этапа коррекционно-развивающего обучения является совершенствование звуковой стороны речи.
- Во 2-ом классе, согласно годовому календарному плану, количество логопедиче
ских занятий составляет 90 часов (из расчета проведения занятий 3 раза в неделю) по 1-му
и 2-му этапам коррекционно-развивающего обучения, а согласно инструктивнометодического письма А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой « О работе учителя-логопеда при
общеобразовательной школе». 2 этап коррекционно-развивающего обучения составляет
35 – 45 занятий.
Основной задачей 2 этапа коррекционно-развивающего обучения является восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи.
- В 3- ем классе, согласно годовому календарному плану, количество логопедиче
ских занятий составляет 90 часов (из расчета проведения занятий 3 раза в неделю) по 2-му
и 3-ему этапу коррекционно-развивающего обучения, а согласно инструктивнометодического письма А.В.Ястребовой.. 3 этап коррекционно-развивающего обучения со
ставляет 15 – 20 занятий.
Основной задачей 3 этапа коррекционно-развивающего обучения является развитие
и совершенствование умений и навыков грамматического оформления речи и построения
связного высказывания.
- На 4-ом году обучения учитываются в основном те пробелы в речевом развитии,
которые еще остались у детей и мешают успешно усваивать программу по русскому языку
– это связная речь, письменная речь, варианты дисграфии.
Работа по периодам внутри этапа протекает параллельно. Формирование фонема
тических процессов идёт одновременно с коррекцией звукопроизношения, т.е. второй пе
риод вплетается в первый. На этом этапе допустимо групповое занятие разбивать на ин
дивидуальные занятия (например, при постановке звука). Формирование грамматического
строя речи идет одновременно с расширением лексического запаса. Лексические темы
планируются в структуре тем по формированию грамматического строя речи.
При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные осо
бенности детей, специфика речевого нарушения данной группы. Работа ведётся без при
менения внепрограммных терминов в чисто практическом плане.
В связи с тем, что у детей с ОНР обусловленным ЗПР, ведущим нарушением явля
ется недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс логопедической работы
должен быть направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, срав
нения, абстрагирования, обобщения (формирование познавательных УУД):
 Развитие языкового анализа и синтеза
 Развитие умения анализировать предложения на слова.
 Развитие слогового анализа и синтеза
 Развитие функции фонематического анализа и синтеза
 Определение количества, последовательности места звука в слове
 Формирование понятие о слоговой структуре слова
 Развитие связной речи
 Развитие связной диалогической речи
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 Формирование понятия о грамматическом строе речи
 Развитие функций словообразования
 Формирование письменной речи
 Формирование навыков чтения
Практический интерес для учителя, реализующего ФГОС, вызывает также направления
логопедического сопровождения, связанные в формированием коммуникативных УУД:
 Выработка коммуникативных умений и навыков
 Развитие связной речи
 Развитие связной диалогической речи
 Обучение составлению рассказов по предметным и сюжетным картинкам
 Обучение описанию предметов
 Обучение рассказыванию с элементами творчества
Выдержки из полной программы логопедического сопровождения
1. [Формирование коммуникативных универсальных учебных действий]
Развитие связной речи
Коррекционная работа по развитию связной включает: коррекционное формирова
ние лексического и грамматического строя речи, целенаправленное развитие фразовой ре
чи, навыков речевого общения и обучение рассказыванию.
Очень важна роль обучения рассказыванию в развитии монологической формы ре
чи. К основным методам обучения детей связной монологической речи относятся обуче
ние пересказу, рассказыванию (о реальных событиях, предметах, по картинам и т.д.) и
устному сочинению по воображению.
Каждый вид обучения рассказыванию как метод формирования связной речи имеет
свои особенности, конкретную структуру учебных занятий и методические приемы.
Основные особенности работы по формированию связной монологической речи детей с
ОНР в процессе занятий по обучению рассказыванию.
 Пересказ
Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию вос
приятия, памяти и внимания. Использование высокохудожественных текстов детской ли
тературы позволяет эффективно проводить работу по воспитанию «чувства языка» - вни
мания к лексической, грамматической и синтаксической сторонам речи, что особенно
важно в коррекционной работе с детьми с ОНР.
При обучении детей с ОНР пересказу применяются вспомогательные методические
приемы, облегчающие составление связного последовательного сообщения, что особенно
важно на начальных этапах работы.
В процессе занятий по пересказу специальное внимание уделяется коррекционной
работе по формированию у ребенка грамматически правильной речи, усвоению различ
ных языковых средств построения связных высказываний.
В занятия по пересказу входят: упражнения в словоизменении, подборе лексем и
словоформ; упражнения в дополнении предложения нужным по смыслу словом, воспро
изведение конкретного лексического материала текста в форму игры-упражнения «Кто
лучше запомнил?» и др. Таким образом, у детей формируются навыки практических дей
ствий с языковым материалом пересказываемых произведений.
 Обучение рассказыванию по картинам
Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей коррекцион
ной работе по развитию связной, грамматически правильной речи детей с ОНР. Методика
обучения строится с учетом отмечаемых у таких детей речевых нарушений и особенно
стей психического и познавательного развития. Это касается проведения специальной
подготовительной работы, отбора и последовательности использования картинного мате
риала, структуры занятий и приемов коррекционной работа. Уделяется внимание прие
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мам, направленным на развитие внимания, зрительного и слухового восприятия, логиче
ского мышления и др.
В целях формирования связной монологической речи школьников с ОНР рекомен
дуется проведение следующих видов занятий с картинным материалом:
- составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам с изображением
нескольких групп действующих лиц или нескольких сценок в пределах общего, хорошо
знакомого им сюжета («Семья», «Зимние развлечения» и т.д.);
- составление небольших рассказов-описаний по сюжетным картинам, в которых на
первый план выступает изображение места действия, предметов, события, определяющих
тематику картин;
- рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно изображаю
щих развитие сюжетного действия. Могут быть использованы серии картинок по сюже
там;
- обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми
предшествующих и последующих событий (по опорным вопросам).
- описание пейзажной картины.
Коррекционно-логопедическая работа по формированию разных сторон речи детей
на занятиях по картинам включает формирование грамматически правильной речи, разви
тие фразовой речи, обогащение словаря и проводится с учетом особенностей конкретного
картинного материала в соответствии с задачами каждого периода обучения.
 Обучение описанию предметов
Описание - особый вид связной монологической речи. Коммуникативная задача вы
сказывания-описания состоит в создании словесного образа объекта, признаки которого
раскрываются в определенной последовательности.
Занятия по обучению описанию оказывают разностороннее воздействие на познава
тельное развитие детей и формирование их речемыслительной деятельности, способству
ют активизации зрительного, речеслухового и тактильного восприятия, памяти, внимания,
наблюдательности. В процессе описания они учатся выделять и сопоставлять существен
ные признаки предмета, объединять отдельные высказывания в связное послед звательное
сообщение.
При обучении школьников с ОНР описанию предметов ставятся следующие задачи:
- формирование умений выделять существенные признаки и основные части (детали)
предметов;
- развитие обобщенных представлений о построении рассказа-описания предмета;
- овладение языковыми средствами, необходимыми для составления описательного рас
сказа.
С этой целью рекомендуется поэтапное обучение, включающее следующие виды работы:
- подготовительные упражнения к описанию предметов;
- формирование навыков самостоятельного описания, описание предметов по основным
признакам;
- закрепление полученных навыков составления рассказа-описания, в том числе при про
ведении предметно-практических занятий;
- усвоение навыков сравнительного описания предметов.
 Обучение рассказыванию с элементами творчества
Под творческими рассказами понимают придуманные детьми рассказы с самостоя
тельным выбором содержания (ситуаций, действий, образов), логически построенным
сюжетом, облеченным в соответствующую словесную форму.
Формирование навыков творческого рассказывания у детей, имеющих общее недо
развитие речи, представляет огромные трудности. Они испытывают серьезные затрудне
ния в определении замысла рассказа, последовательном развитии выбранного сюжета и
его языковой реализации. Нередко выполнение творческого задания (составлений не
большого рассказа на заданную тему) подменяется пересказом знакомого им текста. Ука
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занные трудности, связанные с системным речевым недоразвитием, могут быть обуслов
лены также недостатком знаний и представлений об окружающей действительности и от
мечаемой у этих детей инертностью процессов воображения, отставанием в развитии ком
бинаторных
функций.
Все это определяет необходимость особого внимания к организации работы по обучению
школьников с ОНР составлению рассказов с элементами творчества и применению адек
ватных приемов обучения с учетом особенностей детей.
Обучение творческому рассказыванию играет важнейшую роль в развитии словес
но-логического мышления, представляя большие возможности для самостоятельного вы
ражения ребенком своих мыслей, осознанного отражения в речи разнообразных связей и
отношений между предметами и явлениями, способствует активизации знаний и пред
ставлений об окружающем.
К основным его видам относятся рассказы по аналогии, придумывание продолже
ния и завершения рассказа, составление его по нескольким опорным словам и на предло
женную тему.
Составление творческого рассказа предполагает умение связно и последовательно
отображать в речи те или иные события, а также наличие у детей представлений о некото
рых правилах построения рассказа-сообщения (зачин, развитие сюжетного действия, кон
цовка, определение времени и места событий и т.д.). Поэтому обучение составлению
творческих рассказов осуществляется при условии сформированности у них определен
ных навыков связных развернутых высказываний (пересказ, составление рассказа по кар
тине, о предмете и др.).
 Развитие связной диалогической речи
Диалогическая речь представляет собой яркое проявление коммуникативной функ
ции языка. Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого
развития детей с ОНР. Они испытывают затруднения в общении со сверстниками и взрос
лыми, необходимо постоянное внимание педагогов и взрослых к этой стороне поведения,
активная помощь в овладении искусством речевого общения.
Её успешное решение зависит от многих условий:
- речевой сферы;
- социального окружения;
- семейного благополучия;
- индивидуальных особенностей личности, познавательной активности ребенка.
С началом обучения в школе развитие речи ребёнка обуславливается двумя особен
ностями: во-первых, язык и система его средств становятся предметом специального обу
чения, во-вторых, начинается освоение письменной речи и совершенствование монолога
как основной её формы. На этом этапе требования к формам речи вообще к диалогу всё
повышается. Участвовать в диалоге иногда бывает труднее, чем строить монологическое
высказывание.
Обдумывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием
чужой речи. Участие в диалоге требует сложных умений:
- слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником;
- формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его средства
ми языка;
- менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия;
- поддерживать определенный эмоциональный тон;
- следить за правильностью языковой формы, в которую облекают мысли;
- слушать свою речь, вносить соответствующие изменения и поправки.
Строевой единицей диалогической речи является диалогическое единство - сочета
ние двух или более взаимосвязанных реплик. Чтобы овладеет этой формой речи, нужно
усваивать различные типы диалогических единств.
Диалогические единства строятся по определенным схемам:
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- вопрос-ответ
- вопрос-ответ-вопрос
- сообщение-вопрос
- сообщение-сообщение
- побуждение-сообщение и т. д.
Для упражнений в диалоге предлагаются ситуативные задания.
Обучение происходит поэтапно.
Первый этап. Вопросно-ответная форма речи.
Вопросно-ответная форма диалогического общения наиболее типична и она ис
пользуется как для решения познавательных, так и социально-коммуникативных задач. С
одной стороны, коммуникативная задача вопроса заключается в получении новой инфор
мации или уточнении уже имеющихся сведений. С другой, именно вопрос чаще всего ста
новится инициативной диалогической репликой. Он служит не только носителем инфор
мации, но и побуждает к ответному высказыванию.
Второй этап. Обобщение.
Здесь на первый план выходит общение детей друг с другом. Для этого создаются
различные коммуникативные ситуации, игры для развития невербального мышления.
Третий этап. Совершенствование усвоенных навыков.
На этом этапе используются диалоги, сюжетно-ролевые игры, диалоги с незнако
мыми взрослыми и сверстниками. Сюжетно-ролевая игра отвечает потребности детей во
плотить в жизнь собственные замыслы, выразить свои переживания. В процессе игры они
переходят от реализации хорошо усвоенных сюжетов к самостоятельному построению
2.
[Письмо]
Работа по коррекции нарушений письма у детей с ЗПР имеет свою специфику и
представляет собой целенаправленный, сложно организованный процесс, в котором выде
ляются различные этапы. Каждый из них характеризуется своими целями, задачами, ме
тодами и приемами коррекции. Основной задачей является закрепление навыков пра
вильного письма.
Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровне
вый процесс. В нем принимают участие различные анализаторы. Между ними в процессе
письма устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Структура этого процесса
определяется этапом овладения навыком, задачами и характером письма. Письмо тесно
связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого
ее развития…
Виды письма в коррекционной работе
На протяжении первых трех лет обучения школьники упражняются в различных
видах письма, каждый из которых имеет определенное значение для формирования навы
ков полноценной письменной речи, отвечая задачам обучения, закрепления и проверки
соответствующих знаний и умений.
Отдельные виды письма применяемые в коррекционной работе.
 Списывание: а) с рукописного текста, б) с печатного текста, в) осложненное задани
ями логического и грамматического характера.
Списывание как простейший вид письма наиболее доступен детям, страдающим дисгра
фией. Ценность его – в возможности согласовывать темп чтения записываемого матери
ала, его проговаривания и записи с индивидуальными возможностями детей. Необходи
мо как можно раньше научить детей при списывании запоминать слог, а не букву, что
вытекает из положения о слоге как основной единице произношения и чтения. Следова
тельно, специфической задачей письма становится правильное послоговое проговарива
ние, согласованное с темпом письма.
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В случаях, когда ребенок слабо усваивает это требование, допускает многочислен
ные пропуски букв, полезно предлагать для списывания слова и тексты, уже разделенные
на слоги черточками.
С первых упражнений в списывании желательно воспитывать у школьников навыки
самопроверки, для чего педагог, просматривая работы, не исправляет ошибки, а лишь от
мечает их на полях соответствующих строк, предлагая ученику сверить свою запись с тек
стом учебника, карточки, доски.
Во всех видах письма чтение выполняет функцию контроля. Учащиеся постепенно
приучаются к перечитыванию, проверке того, что они пишут.
3. [Чтение]
Чтение – сложный психофизиологический процесс, где участвуют различные
анализаторы: зрительный, речевой, речеслуховой…
Чтение более сложно, чем устная речь, процесс начинается со зрительного вос
приятия, различия и узнавания букв, затем соотнесения букв с соответствующим зву
ком, и осуществляется воспроизведением звукопроизношения образа слова его прочи
тывания и вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением осуществ
ляется понимание читаемого.
В процессе чтения две стороны: техническая (соотнесение зрительного образа
написанного слова с его произношением) и смысловая, которая является основной це
лью чтения….
Формирование навыка чтения осуществляется в процессе обучения.
Формирование навыка чтения у детей с задержкой психического развития имеет
свои особенности.
Навык чтения состоит из четырех сторон:
1) Сознательность чтения (понимание слов, словосочетаний, предложений, частей тек
ста, текста в целом, установление своего отношения к чтению).
2) Выразительность (чтение с соблюдением интонационных, оценочных,
пунктуа
ционных пауз, громкость, четкость).
3) Правильность (отсутствие повторов, ошибок, замен).
4) Беглость (чтение такого количества знаков, которое соответствует норме).
Техника и сознательность не противопоставляются и не отрываются одно от
другого: за каждым прочитанным словом должен стоять смысл. Ведущая сторона –
сознательность.
У детей с ЗПР навык чтения формируется медленно. Характерными особенностями при
чтении для детей с ЗПР являются:
- не сформировавшийся правильный способ чтения ( побуквенное, причитывание, с
большими паузами между словами, чтение про себя, потом выдает целиком);
- замены букв, чаще по графическому принципу ( Д – Б, д – б );
- неправильные способы при чтении стечения согласных (схватил - схатил, сахаватил) –
усечение, пропуск, добавление гласных.
Больше всего особенности встречаются там, где дети читают недостаточно понятные
слова или длинные слова. Если трудно, они возвращаются к слоговому чтению.
При выразительном чтении интонационные части правильно не оформляют, а
разрывают на бессмысленные части. Речь часто смазана, нет четкости, понимание прочи
танного отстает из-за бедности словаря; пересказ правильный, но неполный; испытывают
трудности в установлении смысловых связей и зависимостей.
При нарушениях устной речи происходят трудности восприятия и воспроизведения
букв, затруднения в формировании функции фонематического анализа (синтеза), трудно
сти соотношения звука с буквой в чтении сложных по структуре слогов, слов, путают
сходные по начертанию буквы.
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Нарушение чтения и письма часто приводят к вторичному отставанию в умствен
ном развитии, это обуславливается тем, что отсутствие навыков чтения и письма приво
дит к значительным трудностям в усвоении других предметов, в основе которых лежит
аналогичная устная и письменная речь.
Коррекционная работа по устранению нарушения письма и нарушения чтения
должна проводиться постоянно (в том числе и на обычных занятиях), так как между недо
развитием устной речи и нарушением письма и чтения существует тесная взаимосвязь.
Поэтому, для устранения нарушений необходима единая система коррекционного воз
действия.
Учителю на уроках необходимо обращать внимание на использование приемов, рекомен
дуемых логопедом. Например,
- прием предварительной подготовки к восприятию текста (экскурсия) расширяет их чув
ственный опыт;
- выборочное чтение (отрывок из произведения);
- устное рисование (Я представляю себе, как…);
- фантазирование (перестройка, рассказ с третьего лица на первое лицо, и наоборот);
- придумывание окончания рассказа.
Использовать задания типа:
- вставить подходящее слово
- закончить предложение
- провести классификацию предметов
- прочитать текст с различными интонациями, темпом: медленно – как черепашка, трус
ливо – как зайка, заливисто – как птичка…и т.д.
При запоминании и последовательном воспроизведение прозаических и стихо
творных текстов желательно многократное повторение. Предлагаются задания типа: «Что
изменилось?», «Слушай и повторяй» и др.
Результатом реализации программы логопедического сопровождения должны быть реко
мендации педагогам, работающими в интегрированных классах в детьми данной катего
рии.
Г. Программа коррекции социального педагога
Работа социального педагога в школе осуществляется в рамках психологопедагогического сопровождения, нацелена на выявление состава детей, которым необхо
димо предоставление специально организованных форм сопровождения и выражается в
предоставлении детям разных возрастных групп помощи в организации обучения, прове
дения свободного времени, досуга, творческой деятельности.
Цель: оказание социально-педагогической помощи детям, подросткам, родителям в
процессе адаптации к современным школьным условиям, а так же в сложных жизненных
ситуациях.
Задачи сопровождения:
1. Содействовать созданию в школе обстановки психологического комфорта и без
опасности личности обучающегося, а так же установлению гуманных, нравственно здоро
вых отношений в социальной среде;
2. Осуществлять консультирование родителей, учителей, классных руководителей
по вопросам социальной адаптации;
3. Способствовать предоставлению ребенку реальных возможностей самоутвер
ждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной
степени раскрываются его способности и возможности;
4. Осуществлять комплексную профилактическую работу среди детей и подростков
по проблемам злоупотребления наркотическими и другими психоактивными веществами;
5. Организовывать и применять систему мер, направленных на социальное оздо
ровление детей «группы риска» и формирование их нравственно-правовой устойчивости;
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6. Налаживать взаимоотношения в коллективе, препятствовать психическому наси
лию над личностью ребенка.
Формы: индивидуальные и групповые занятия, консультация, тренинг, лекция, со
брание, рейды в семью.
Все основные виды деятельности по осуществлению социально-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса выполняет социальный педагог.
Социально-педагогическое сопровождение учащихся в рамках учебновоспитательного процесса направлено на решение следующих проблем:
- трудности, возникающие на пути ребенка в период реализации его интересов и
потребностей, во время установления социального статуса;
- проблемы социальной адаптации и дезадаптации, связанные с трудностями усво
ения и приспособления к существующим нормам социальной жизни;
- проблемы социальной интеграции или дезинтеграции;
- трудности воссоединения и разъединения потребностей, интересов и возможно
стей ребенка, его семьи с возможностями, потребностями и интересами других людей,
трудности в расширении социальных связей и др.
Основные направления деятельности социального педагога:
1. Работа с девиантными подростками: индивидуальная коррекция включает в
себя комплекс мер, направленных на выявление подростков, склонных к девиациям, и
оказание коррекционного воздействия с целью создания условий для приспособления к
жизни в социуме, преодоление или ослабление недостатков или дефектов развития от
дельных категорий подростков. Для эффективного проведения коррекционной работы
социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы, организует профи
лактическую и коррекционную работу в классе, взаимодействует с центрами психоло
гической поддержки подростков с девиантным поведением. Взаимодействие классного
руководителя, социального педагога, психолога и школьного врача имеет своей целью
совместное выявление проблем, возникающих у подростка или группы в поведении,
прогнозирование развития личности подростка и его поведенческих проявлений, воз
можного развития группы школьников и организацию работы по профилактике и кор
рекции агрессивного поведения школьников.
При осуществлении индивидуального подхода к детям задачи социального педа
гога заключаются в следующем:
- хорошо знать каждого ребенка, его индивидуально-психологические осо
бенности и условия их формирования;
- при выборе приёмов воспитательного воздействия на подростков учиты
вать их индивидуальные особенности;
- проявлять педагогический такт и уметь предвидеть последствия того или
иного подхода к ребенку.
2. Работа с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья. Можно вы
делить следующие методы и приемы социальной работы с детьми с ограниченными воз
можностями здоровья:
– наблюдения;
– структурированная беседа с родителями;
– тестирование, сбор анкетных данных; тематические опросники, социограммы;
– проективные рисуночные тесты (для родителей и их детей) и др.

Наблюдение:
а) за поведением ребёнка в привычной и новой обстановке, в ситуации ожидания
психолого-педагогического обследования, при этом фиксировались: формы и средства
общения с взрослыми и детьми, поведение в привычной и незнакомой обстановке;
б) за поведением ребёнка в ходе самого процесса психолого-педагогического об
следования, в процессе наблюдения отмечались: средства и формы общения с незнакомым
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взрослым, способы усвоения общественного опыта, использование предложенных в игре
предметов, уровень развития восприятия;
в) за игрой матери и ребёнка позволяет выявить: тип сотрудничества, эмоциональ
ную насыщенность общения, умение создавать ситуацию сотрудничества родителя с ре
бёнком, средства общения, используемые ребёнком и родителем, стиль общения.

Беседа
В ходе бесед с родителями выясняются: формы и средства общения ребёнка с
близким взрослым, представления ребёнка об окружающих людях, желания ребёнка уста
навливать контакты со взрослыми, со сверстниками, особенности поведения и эмоцио
нально-волевой сферы, особенности характера ребёнка, проблемы в семье, связанные с
воспитанием ребёнка, методы воспитания в семье, условия воспитания, созданные для ре
бёнка, желание и готовность родителей участвовать в воспитании ребёнка совместно со
специалистом.

Анкетирование родителей позволяет зафиксировать следующие све
дения:
– о социально-значимых умениях и навыках, сформированных у ребёнка;
– об организации родителями игрового пространства для ребёнка в семье;
– об ориентировке ребёнка в квартире (выполнение простых действий, связанных с
поиском «нужных» вещей: принести игрушку, достать чашку, поставить стул и т.д.);
– о поведении ребёнка в различных жизненных ситуациях.
3.
Работа, направленная на формирование здорового образа жизни.
Можно выделить основные направления в деятельности социального педагога при
работе, склонным к употреблению спиртных напитков, наркотиков и табакокурению:
1) деятельность по повышению уровня социальной адаптации ребенка;
2) деятельность по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурению,
включающую противоалкогольное и другое обучение и воспитание детей с целью форми
рования у них отрицательного отношения к употреблению алкоголя, наркотикам и табаку;
3) деятельность по просвещению родителей с целью оздоровления семьи, ее быта и
культуры взаимоотношений между ее членами;
4) деятельность по социальной реабилитации ребенка, имеющего алкогольную
психическую или физическую зависимость;
5) посредническую деятельность между ребенком и окружающим им социумом по
преодолению явлений дезадаптации.
Социально-педагогическая деятельность предусматривает выполнение социальным
педагогом следующих основных функций.
Первая функция деятельности социального педагога – диагностическая, нацеленная
на ликвидацию факторов риска приобщения детей к спиртному, наркотикам и курению реализуется путем сбора информации о ребенке, склонном к употреблению этих веществ;
изучения и оценивания реальных особенностей его личности; выявления информации о
семье ребенка; изучения источников негативного влияния на ребенка и устойчивости его к
этому давлению; определения лидеров; изучения негативных факторов, изучение влияния
на ребенка микросреды.
Вторая функция – прогностическая. Сущность ее заключается в том, что на основе
поставленного диагноза разрабатывается конкретная социально-педагогическая програм
ма деятельности с ребенком, склонным к алкоголизму, употреблению наркотиков или ку
рению, которая предусматривает этапные изменения и конечный результат социальной
адаптации, коррекции и реабилитации.
Третья функция – образовательно-воспитательная, предусматривающая отбор со
держания социально-педагогической деятельности, а также методов ее осуществления;
определение тех социально значимых качеств, которые должны быть воспитаны у ребенка
в процессе его социальной реабилитации; обеспечение целенаправленного педагогическо
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го влияния на поведение и деятельность детей и взрослых; восполнение пробелов воспи
тания и образования ребенка, употребляющего спиртные напитки, наркотики, курение,
формирование социальных умений и навыков, необходимых для преодоления проблемы.
Четвертая функция деятельности социального педагога – правозащитная, обеспе
чивающаяся тем, что социально-педагогическая деятельность строится на правовой осно
ве, предусматривающей как соблюдение, так и защиту прав ребенка.
Пятая функция – организаторская. Она обусловлена тем, что социальнопедагогическая деятельность с ребенком, склонным к пагубным привычкам, требует уча
стия и скоординированности действий разных специалистов в зависимости от глубины
проблемы; создает условия для проведения свободного времени и досуга; организации
социально значимой деятельности детей, взрослых, общественности в решении задач со
циально-педагогической помощи, поддержки, воспитания и развития ребенка.
Седьмая функция – предупредительно-профилактическая, которая обеспечивает
закрепление полученных положительных результатов и предотвращает возможность по
явления рецидивов.
4.
Помощь в профессиональной ориентации подростков.
Формы профориентационной работы.
Школьные мероприятия:
в младших классах так называемые «Встречи с профессией»,
в старших — вечера встреч со специалистами, беседы о профессиях, приглашение
профессионалов на школьные тематические вечера «Кем быть?», «Займи свое место в
трудовом строю», проведение викторин на знание техники и специальностей, оформление
стенды и витрины «Профессии», посещения школьниками предприятий и учреждений,
создание и постоянная работа «Университета знаний» в предприятиях и учреждениях, вы
ступление профессионалов, преподаватели, ветеранов, ученых, изучается издаваемая в
ВУЗах справочная литература: книги, рекламные проспекты, красочные плакаты, фото
альбомы, в которых рассказывается об истории училища, о его выпускниках, о содержа
нии профессии, о жизни и быте курсантов.
Повышение индивидуализации образовательного процесса требует корректировки
целей учебно-воспитательного процесса, конкретизации содержания образования и воспи
тания для всех учеников школы, поиска эффективных педагогических технологий и меха
низмов, системной организации данной работы.
В связи с этим, повышается повышается значимость консультативной деятельно
сти, оказывающей помощь педагогам, родителям и детям с ОВЗ и сопровождающей обу
чение и воспитание.
Раздел 3. Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возмож
ностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при
ёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР.
Задачами реализации психолого - педагогического консультирования в образова
тельном учреждении являются следующие:
1. Своевременное выявление проблем и комплексное обследование детей.
2. Профилактика вторичных отклонений, третичных нарушений в развитии ребенка.
3. Профилактика перегрузок учащихся, выбор адекватного психофизическому разви
тию школьника режима труда и отдыха в школе и дома.
4. Выбор стратегии семейных взаимоотношений с учетом возрастных и индивидуаль
ных особенностей ребенка, структуры нарушения его развития.
5. Подготовка и включение родителей в процесс решения коррекционно275

воспитательных задач, реализацию индивидуальных комплексных программ кор
рекции и развития.
6. Оказание методической помощи педагогам, воспитывающим и обучающим ребенка
с ОВЗ.
Для проведения консультативной деятельности с родителями и педагогами исполь
зуются такие организационные формы, как:
 . систематические выступления на родительских собраниях;
 . анкетирование родителей;
 . индивидуальное консультирование педагогов и родителей по итогам обследования;
 . обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной программы, де
монстрация приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционноразвивающих заданий, игр и упражнений);
 . этапное консультирование родителей (корректировка программ развития и коррек
ции, сбор дополнительных сведений об учащемся, получение «обратной связи»).
Примерная тематика и категория консультируемых отражена в таблице №1:
учительлогопед

учительдефектолог

педагогпсихолог

родители
педагоги
слушатели курсов
 необходимость логопедической помощи и пути коррекции оптико - пространственных наруше
ний;
 дисграфические ошибки на письме; пути их коррекции;
 пути преодоления трудностей в обучении и подбор коррекционно-развивающих упражнений;
 преодоление и предупрежде  развитие грамматического  результаты диагностической
ние речевых нарушений у де строя речи, словаря, связной работы и направления коррекци
тей;
речи на уроках письма, рус онной работы;
ского языка, литературного  требования к документации
чтения, окружающего мира;
учителя-логопеда;
 результаты диагностиче
ской работы и направления
коррекционной работы;
 индивидуальный подход к
школьникам с речевыми
нарушениями;
 педагогическая помощь детям с ЗПР;
 взаимодействие учителя и родителей в обучении ребенка с ЗПР;
 оказание помощи ребенку при  структура и особенности  оценивание письменных работ
выполнении домашних зада проведения индивидуальных учащихся, занимающихся по спе
ний;
занятий;
циальным (коррекционным) об

 планирование индивиду разовательным программам V,
VII видов
альных занятий;
 оценивание письменных  учебно- методический и учеб
работ учащихся, занимаю но- дидактический комплекс про
щихся по специальным (кор грамм С(К)ОУ VII вида;
рекционным) образователь  организация интегрированного
ным программе VII вида;
обучения детей с особыми обра
 требования к проведению зовательными потребностями;
контрольных работ в услови  требования к документации
ях «гибкого» класса;
учителя-дефектолога;
особенности коррекционной
работы с детьми с ЗПР;
 особенности поведения детей с ЗПР;
 развитие психических процессов у детей с ЗПР;
 оказание своевременной пси  результаты диагностиче  характеристика учащихся с
хологической помощи;
ской работы и направления ЗПР;
 формирование учебной моти коррекционной работы;
 требования к документации
вации;
 характеристика учащихся педагога-психолога;
с ЗПР;
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социальный
педагог

 ознакомление с ИКОМами и
ИКОРами»,
 выработка совместных требо
ваний к ребенку и оказание
помощи в учебе, развитии его
личности;
 по вопросам развития лично
сти ребенка, поощрения и нака
зания в воспитании детей;
 возрастные особенности раз
вития ребенка;

 оказание своевременной
психологической помощи;
 выработка совместных тре
бований к ребенку и оказание
помощи в учебе, развитии его
личности;
 индивидуальный подход к
учащимся с ЗПР;

 работа с семьей в условиях ин
тегрированного обучения;

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству
ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про
шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рам
ках обозначенной темы.
В условиях интегрированного обучения в школе получают образование 65 учеников
начальной школы и 31 учащийся среднего звена (1-4 кл – по адаптированным общеобра
зовательным программам начального общего образования в соответствии с учебным пла
ном С(К)ОУ V вида -18 чел; по адаптированным общеобразовательным программам
начального общего образования в соответствии с учебным планом С(К)ОУ VII вида - 47
чел.; 5-9 кл - по адаптированным общеобразовательным программам основного общего
образования в соответствии с учебным планом С(К)ОУ V вида - 1 чел; по адаптирован
ным общеобразовательным программам основного общего образования в соответствии с
учебным планом С(К)ОУ VII вида – 30 чел.).
Обучение детей с ОВЗ осуществляют 21 учитель начальной школы, 44 учителя основ
ной и средней школы, 8 специалистов службы психолого-педагогического сопровождения
школы. Всего 73 работника школы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющи
ми нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педаго
гического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспе
чить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра
ботников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образова
тельного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического
и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методи
ках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери
ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион
но-развивающую среды образовательного учреждения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого
доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных предста
вителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви
деоматериалов.
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3.1. Учебный план МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» для обучающихся начального
общего образования
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования является одним из основных организа
ционных механизмов реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, по
следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы про
межуточной аттестации обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязатель
ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе
чивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще
культурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ос
новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре
мальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В учебный план МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» входят следующие обязатель
ные предметные области и учебные предметы:
 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
 иностранный язык (иностранный язык);
 математика и информатика (математика);
 обществознание и естествознание (окружающий мир);
 основы религиозных культур и светской этики;
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 технология (технология);
 физическая культура (физическая культура).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска» в 1-4 классах, выделяет 1 час на изучение учебного предмета
«Русский язык» с целью обеспечения в полном объеме выполнение требований ФГОС
НОО к планируемым результатам по учебному предмету.
Промежуточная аттестация обучающихся во 2-4 классах по определению достижения
метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится в конце учебного года (3,4
неделя апреля) – в форме комплексной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся в 2-4 классах по достижению предметных ре
зультатов проводится в конце учебного года (в соответствии с годовым учебным календар
ным графиком) – в форме стандартизированных работ, включающих в себя задания на ос
новные изучаемые темы учебного года по русскому языку и математике. По всем осталь
ным учебным предметам учебного плана – по результатам текущего контроля успеваемо
сти по четвертям, как среднеарифметическое, округленное по законам математики до це
лого числа
При проведении промежуточной аттестации по всем предметным областям/учебным
предметам устанавливаются устные и письменные формы промежуточной аттестации,
определенные МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»:
278

Формы промежуточной аттестации
по достижению предметных результатов
Учебные предметы/класс
русский язык
математика
иностранный язык
литературное чтение
окружающий мир
основы религиозных культур и
светской этики
музыка
изобразительное искусство
технология
физическая культура

2-4 класс
Стандартизированная контрольная работа
Стандартизированная контрольная работа
По
результатам
текущего
контроля
успеваемости
по
четвертям,
как
среднеарифметическое,
округленное
по
законам математики до целого числа

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со
ставляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,
летом – 14 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недель
ные каникулы с 13.02.2017 г. по 19.02.2017 г
Режим работы:
 для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели состав
ляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час;
 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели со
ставляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 ча
са.
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление
классов на две группы (в городских образовательных организациях при наполняемости 25 и
более человек).
Продолжительность урока составляет:
 в 1 классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый;
 во 2-4 классах – 40 минут.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Недельный учебный план
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы № 73 г. Челябинска»
Начальное общее образование
Предметные области

Учебные предметы

Классы (количество часов в неделю)
1

2

3

4

Математика

4
4
4

4
4
2
4

4
4
2
4

4
3
2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

Обязательная часть
Русский язык и литера
турное чтение
Иностранный язык
Математика и информати
ка
Обществознание и есте

Русский язык
Литературное чтение
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ствознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

1
Музыка
Изобразительное искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литера
турное чтение
Итого

1
1
1
3
20
1

1
1
1
3
22
1

1
1
1
3
22
1

1
1
1
3
22
1

1

1

1

1

21

23

23

23

Годовой учебный план
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы № 73 г. Челябинска»
Начальное общее образование
Предметные обла
сти

1
Русский язык и ли
тературное чтение
Иностранный язык
Математика и ин
форматика
Обществознание и
естествознание
Основы религиоз
ных культур и свет
ской этики
Искусство

Учебные предме
ты

2
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Классы
Всего
часов
1- 2- 3- 4е
е
и
е
Количество часов
в неделю
3
4
Обязательная часть
5
5
5
5
20
4
4
4
3
15

1-е

Классы
2-е
3-и

4-е

Всего
часов

Количество часов в год
5

6

165
132

170
136

170
136

170
102

675
506

-

2

2

2

6

-

68

68

68

204

4

4

4

4

16

132

136

136

136

540

Окружающий мир

2

2

2

2

8

66

68

68

68

270

Основы религиоз
ных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая куль
тура

-

-

-

1

1

-

-

-

34

34

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

21

23

23

23

90

693

782

782

782

3039

21

23

23

23

90

693

782

782

782

3039

Технология
Физическая культу
ра
Итого
Часть, формируемая участниками образо
вательного процесса
Максимально-допустимая годовая
нагрузка
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3.2. План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» (далее - План)
является одним из организационных механизмов реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №
73 г. Челябинска». План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обуча
ющихся при получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся
и возможностей МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу
ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе
мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об
разования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образо
вания МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»: обеспечение соответствующей возрасту адап
тации ребёнка в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», создание благоприятных условий для
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Для реализации этих направлений в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» доступны
следующие виды внеурочной деятельности:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- художественное творчество;
- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.
Задачи:
1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
2. Овладение начальными навыками адаптации и социализации в динамично изменя
ющемся и развивающемся мире.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нор
мах, социальной справедливости и свободе.
4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа
ций;
7. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия мотива
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
8. Организация целенаправленного достижения воспитательных результатов и эффек
тов рабочих подпрограмм.
Формы организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябин
ска»: художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно281

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследова
ния, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответ
ствии с выбором участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «СОШ № 73 г.
Челябинска» используются возможности организаций и учреждений дополнительного об
разования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельно
сти используются возможности тематических лагерных смен в летнем оздоровительном
лагере при МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска». Время, отведённое на внеурочную дея
тельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В МАОУ «СОШ № 73
г. Челябинска» внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе, так и
совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спор
тивными объектами, учреждениями культуры. Часы внеурочной деятельности могут быть
использованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нера
бочие праздничные дни. Основное преимущество организации внеурочной деятельности
непосредственно в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» заключается в создании условий
для полноценного пребывания ребёнка в школе содержательном единстве учебной, воспи
тательной и развивающей деятельности в рамках ООП НОО. В этой работе принимают
участие все педагогические работники МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» (учителя
начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учи
тель-логопед и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо
жественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном меж
ду внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие
формы её реализации, как факультативы, детские научные общества и военнопатриотические отряды и т. д. Основное преимущество совместной организации внеуроч
ной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на
основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности ква
лифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной ос
новы организации образовательной деятельности. План внеурочной деятельности форми
руется МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» и направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО.
ООП НОО МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 73 г. Челя
бинска» реализуется через регулярные часы (курсы внеурочной деятельности) и нерегуляр
ные (классные часы, мероприятия в Программе воспитания классного коллектива). Так как
максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 1-х классов не
должен превышать 21 ч, то реализация внеурочной деятельности первоклассников осу
ществляется через нерегулярные часы (классные часы, мероприятия в Программе воспи
тания классного коллектива).
В МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» для организации внеурочной деятельности
младших школьников организованы следующие курсы внеурочной деятельности:
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План
курсов внеурочной деятельности
(недельный)
Направление внеурочной деятельности

Реализуемая рабочая программа
Ι
-

Количество часов
по классам
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙV
всего
1
1
1
3

Спортивно-оздоровительное

В здоровом теле – здоровый дух

Духовно-нравственное

Традиционный фольклор Южно
го Урала
Музей в школе
Детская риторика

-

1

1

1

3

-

1

1

1
1

1
3

Лего- конструирование
Я-исследователь

-

1
1

1
1

1
1

3
3

Хоровое пение

-

1

1

1

3

Декоративно-прикладное искус
ство

-

1

1

1

3

7

7

8

22

Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Итого

План
курсов внеурочной деятельности
(годовой)
Направление внеурочной деятельности

Реализуемая рабочая программа
Ι
-

Количество часов
по классам
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙV
всего
34
34
34
102

Традиционный фольклор Южно
го Урала
Музей в школе
Риторика

-

34

34

34

102

-

34

34

34
34

34
102

Лего- конструирование
Я-исследователь

-

34
34

34
34

34
34

102
102

Хоровое пение
Декоративно-прикладное искус
ство

-

34
34

34
34

34
34

102
102

-

238

238

272

748

Спортивно-оздоровительное

В здоровом теле – здоровый дух

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Итого

Занятия внеурочной деятельностью проводятся с привлечением всех возможностей школы.
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» предоставляет родителям (законным представителям)
широкую возможность выбора курсов внеурочной деятельности по разным направлениям.
Родители путём анкетирования выбирают индивидуальную траекторию развития своего ребёнка в
объёме не более 10 часов в неделю. Выбор курсов закрепляется заявлением родителей (законных
представителей) на основании которого издаётся приказ по школе о комплектовании групп курсов
внеурочной деятельности Координирующую роль в организации внеурочной деятельности играет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную. Каждый классный руководитель
составляет план внеурочной деятельности классного коллектива на основе плана внеурочной
деятельности МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
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План внеурочной деятельности
Направления
внеурочной
деятельности

Регулярные часы

Нерегулярные часы

Курсы
внеурочной
деятельности

Школьные
мероприятия

Классные ме
роприятия

Классные
часы

Общеинтеллек
туальное

Шахматы-школе
Лего- конструиро
вание
Я-исследователь

Указаны
в плане вне
урочной дея
тельности
классного
коллектива

По темам ука
занным в плане
внеурочной дея
тельности класс
ного коллектива

Общекультурное

Хоровое пение
Декоративноприкладное искус
ство

Конкурс «Класс года».
Декада правовых знаний.
Конкурс «Ученик года».
Общешкольная научно-практическая
конференция.
Конкурсы для младших школьников
«Шаг в будущее»- «Оригами».
«Конкурс реферативных работ» «Технология развития памяти и логи
ки» (ТРПЛ) (в рамках Челябинской
городской научно- практической кон
ференции молодых исследователей и
интеллектуалов «Шаг в будущее»).
Посвящение в первоклассники.
Школьный конкурс «Шаг к Парнасу».
Праздник Масленица.
Посещение школьной филармонии.

По темам ука
занным в плане
внеурочной дея
тельности класс
ного коллектива

Социальное

Риторика

Указаны
в плане вне
урочной дея
тельности
классного
коллектива
Указаны
в плане вне
урочной дея
тельности
классного
коллектива

Духовнонравственное

Традиционный
фольклор Южного
Урала
Музей в школе

Указаны
в плане вне
урочной дея
тельности
классного
коллектива

1 раз в месяц по
темам
указан
ным
в плане
внеурочной дея
тельности класс
ного коллектива

Спортивнооздоровительное

В здоровом теле –
здоровый дух

Указаны
В плане вне

1 раз в месяц по
темам
указан

Праздник День Знаний.
Всемирный день мира «Голубь мира».
День пожилого человека.
Конкура «Зажги свою звезду- 2017».
Концерт ко Дню матери.
Новогодние утренники.
Изготовление поделок, сувениров,
подарков к
праздникам, выставкам, конкурсам.
День рождения школьного музея «Де
ти войны».
День героев Танкограда.
День героев Отечества.
Неделя детской книги.
Мероприятия военно-патриотической
направленности в городском лагере
при МАОУ «СОШ № 73 г. Челябин
ска».
Участие в районных, городских ме
роприятиях по данному направлению.
Участие в открытом фестивалеконкурсе современной хореографии
«Линия танца» (в рамках городского
фестиваля-конкурса им. Г.Ю. Эвнина
«Хрустальная капель»).
Участие в городском конкурсе дет
ского декоративно-прикладного твор
чества «Город мастеров» (в рамках
городского фестиваля-конкурса им.
Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»).
Смотр-конкурс вокальных ансамблей
и солистов «Звонкие голоса».
День Стадиона.
Открытое первенство по стритболу.

По темам ука
занным в плане
внеурочной дея
тельности класс
ного коллектива
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«Кубок Деда Мороза». Веселые стар
ты.
Новогодний турнир по баскетболу.
Открытое первенство.
Лыжные соревнования, посвященные
закрытию зимнего сезона.
Конкурс «Спортсмен года».
Участие в Акция «За здоровый образ
жизни».
Школьный этап конкурса «Соревно
вание классов по уровню физической
подготовки».
Соревнование классов «Наше здоро
вье – в наших руках».

урочной дея
тельности
классного
коллектива

ным
в плане
внеурочной дея
тельности класс
ного
руководителя

Классификация результатов внеурочной деятельности
1) Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни (взаимодействие
школьника с учителем).
2) Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по
зитивного отношения к базовым ценностям общества (взаимодействие школьников между
собой на уровне класса, школы).
3) Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия (взаимодействие с социальными субъектами за пределами шко
лы). В зависимости от курса внеурочной деятельности обучающиеся МАОУ «СОШ № 73
г. Челябинска» получают возможность для достижения этих результатов.
Взаимосвязь результатов и курсов внеурочной деятельности
Курс
внеурочной
деятельности

Приобретение
социальных
знаний
(1 уровень)

Формирование
ценностного
отношения к социальной
реальности
(2 уровень)

Получение
опыта
самостоятельного
общественного
действия
(3 уровень)

Познавательные
беседы, предметные
факультативы,
классные олимпиады ис
следовательская
деятельность.

Организация
проведение
интеллектуальных
игр для других школьни
ков. Участие в школьных
интеллектуальных
играх и олимпиадах, за
щита проектов.

Участие в районных,
городских, дистанцион
ных
интеллектуальных
играх и олимпиадах.

уровень
результатов

Шахматы-школе
Лего- конструирование
Я-исследователь
Хоровое пение
Декоративноприкладное искусство
Риторика
Традиционный фольклор
Южного Урала
Музей в школе
В здоровом теле – здо
ровый дух

Ценностные ориентиры внеурочной деятельности:
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патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству;
социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда
ния;
семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён
ность и настойчивость; наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина
мира;
традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религи
озной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируе
мые на основе межконфессионального диалога;
искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нрав
ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи
ческое сознание;
человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс че
ловечества, международное сотрудничество.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь
ной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского обще
ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю
щемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея
тельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци
альной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств доброжелательности, и эмоционально-нравственной отзывчи
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным ценно
стям
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спо
собы достижения результатов;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых процессов и объектов, схем решения учебных и практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменных формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи
кации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать соё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру
жающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учёта интересов сторон и
сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще
ственные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова
ния в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
Предметные результаты прописаны в рабочих программах курсов внеурочной деятельно
сти.
Материально-техническое оснащение учебного процесса прописано в рабочих про
граммах курсов внеурочной деятельности.
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3.3.Календарный учебный график
Календарный учебный график в МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» составлен с учё
том мнений участников образовательных отношений, с учётом региональных и этнокуль
турных особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры
региона. Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.).
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч
ной 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.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со
ставляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален
дарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнитель
ные недельные каникулы.
Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
2016/2017 учебный год
Начало учебного года – 1 сентября 2016 г.
Окончание учебного года: 1-4 классы – 24.05.2017 г.
Продолжительность учебного года: в 1-х классах
- 33 недели;
во 2, 3, 4-х классах
- 34 недель;
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делится:
На первом уровне:
в 1 – 4-х классах на четверти:
Дата

1-ая
четверть
2-ая
четверть
3-я
четверть
4-ая
четверть
ИТОГО:

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8,5

Начала
четверти
01.09.2016

Окончания
четверти
29.10.2016

07.11.2016

28.12.2016

7,5

12.01.2017

25.03.2017

10,5

03.04.2017

24.05.2017

7,5
34

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжите
льность в
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Осенние
30.10.2016
Зимние
29.12.2016
Весенние
26.03.2017
Летние
в 1 – 4-х
25.05.2017
классах
ИТОГО: в 1-х классах
во 2 – 4-х классах

днях
8
14
8

06.11.2016
11.01.2017
02.04.2017
31.08.2017

98
135
128

Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с
13.02.2017 г. по 19.02.2017 г. – 7 дней, итого: 37 дней.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах.
Регламентирование образовательного процесса на день:
сменность:
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» работает в две смены;
распределение параллелей по сменам:
обучаются:
в первую смену – 1, 3 классы;
во вторую смену – 2, 4 классы.
продолжительность урока:
Обучение в 1 классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима: в
первом полугодии (сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь,
декабрь - 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – 4 урока в день по 40 минут
каждый), во 2 – 4 классы – 40 минут.
Организация промежуточной и итоговой аттестации:
промежуточная аттестация проводится на 3, 4 неделе апреля и на 1, 2 неделе мая
согласно Положения о промежуточной аттестации МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
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3.4.Система условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» в соответствии с требованиями ФГОС
Система условий реализации основной образовательной программы начального обще
го образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее – система условий) раз
работана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Система условий МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» ориентирована на достижение
интегративного результата выполнения требований к условиям реализации основной об
разовательной программы начального общего образования – создание комфортной разви
вающей образовательной среды:
– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привле
кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» для участников образователь
ных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:
– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен
ными возможностями здоровья;
– выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и круж
ков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя возможности организаций дополнительного образования;
– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова
ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ
ников и общественности в разработке основной образовательной программы начального
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а
также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу
чающихся;
– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об
разовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в со
ответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), специ
фикой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особен
ностей субъекта Российской Федерации;
– использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло
гий деятельностного типа;
– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра
ботников;
– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци
альной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
– обновления содержания основной образовательной программы начального общего обра
зования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви
тия системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а
также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель
ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также совре
менных механизмов финансирования.
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Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с со
циальными партнерами: досуговый центр «Импульс», Дворец культуры ОАО ЧМК,
МБУДО «Металлургический центр детского творчества г. Челябинска».
Система условий содержит:
– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма
териально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори
тетами основной образовательной программы начального общего образования организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность;
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
– контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах про
веденной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно
стической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос
новной образовательной программы начального общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Комплексная аналитико-обобщающая и прогностическая работа проведена на осно
ве «Методики оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования общеобразовательными организациями Челябинской области» и Положения
о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Описание кадровых условий и механизмы их достижения
Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» подтверждаются
следующими документами (таблица 1)
Таблица
1
Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО
Требование

Показатели

Укомплектованность об
щеобразовательной орга
низации педагогическими,
руководящими и иными
работниками
Уровень
квалификации
педагогических, руково
дящих и иных работников
общеобразовательной ор
ганизации

Обеспеченность педагогическими, руководя
щими и иными работниками общеобразователь
ной организации
Соответствие уровня квалификации педагогиче
ских, руководящих и иных работников общеоб
разовательной организации требованиям ЕКС
должностей руководителей, специалистов и
служащих и требований профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятель

Документационное обеспечение
Информационная справка

Информационная справка о
кадровом обеспечении реали
зации ООП НОО, включаю
щая следующие компоненты:
‒ должность;
‒ количество работников;
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Непрерывность професси
онального развития педа
гогических
работников
организации, осуществля
ющей
образовательную
деятельность

ность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего среднего общего образования
(воспитатель, учитель)»
Разработка должностных инструкций, содержа
щих конкретный перечень должностных обя
занностей педагогических, руководящих и иных
работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственно
сти и компетентности работников общеобразо
вательной организации на основе требований
нормативных документов
Обеспеченность общеобразовательной органи
зации педагогическими и руководящими работ
никами, освоивших дополнительные професси
ональные программы по профилю педагогиче
ской деятельности

‒ уровень квалификации ра
ботников
Должностные
инструкции,
содержащих конкретный пе
речень должностных обязан
ностей педагогических, руко
водящих и иных работников
образовательной организации
Документы об освоении до
полнительных
профессио
нальных программ по профи
лю педагогической деятель
ности не реже чем один раз в
три года

Начальная школа МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» полностью укомплектована руково
дящими и педагогическими работниками:
№
п/п

Должность

Должностные обязанности

1.

Заместитель ди
ректора по УВР

2.

Учитель

Координирует работу преподавателей;
координирует разработку учебной доку
ментации; обеспечивает совершенствова
ние методов организации образователь
ной деятельности; осуществляет кон
троль за качеством образовательной дея
тельности.
Осуществляет обучение и воспитание
обучающихся, способствует формирова
нию общей культуры личности, социали
зации, освоения образовательных про
грамм.

Количество
ботников в
(имеется)
1

ра
ОО

-учитель началь
ных классов – 19
-учитель физиче
ского воспитания
–4
-учитель
ино
странного языка –
5

Уровень
квали
фикации
работников ОО
Высшая

Высшая-8
Первая-8
Без категории-3
Высшая-1
Первая-2
Без категории-1
Высшая-1
Первая-3
Без категории-1

-учитель ОРКСЭ –
1
3.

Педагогорганизатор

4.

Учитель – лого
пед

5.

Учительдефектолог

Содействует развитию личности, талан
тов и способностей, формированию об
щей культуры обучающихся, расшире
нию социальной сферы в их воспитании,
проводит воспитательные и иные меро
приятия.
Осуществляет работу, направленную на
максимальную коррекцию недостатков в
развитии обучающихся.
Осуществляет работу, направленную на
максимальную коррекцию недостатков в

1

Высшая
Высшая

3

Высшая-1
Первая-2

2

Высшая-1
Первая-1
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развитии обучающихся, воспитанников с
особыми образовательными потребно
стями.
6.

Педагог – пси
холог

7.

Тьютор

8.

Педагог допол
нитель
ного образова
ния

9.

Библиотекарь

Осуществляет профессиональную дея
тельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социаль
ного благополучия обучающихся.
Организует процесс индивидуальной ра
боты с обучающимися по выявлению,
формированию и развитию их познава
тельных интересов; организует их персо
нальное сопровождение в образователь
ном пространстве.
Осуществляет дополнительное образова
ние обучающихся в соответствии с обра
зовательной программой, развивает их
интеллектуальную, творческую, музы
кальную, спортивную деятельность.
Обеспечивает доступ обучающихся к ин
формационным ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном воспитании, про
фориентации и социализации, содейству
ет формированию информационной ком
петентности обучающихся

2

Высшая-1
Без категории-1

1

Без категории

11

Высшая-5 первая5
Без категории-1

1

Первая

Специфика кадров МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» определяется высоким уров
нем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Учителя началь
ной школы владеют современными образовательными технологиями, имеют успешный
опыт внедрения инновационных программ, умеют осуществлять мониторинг инновацион
ной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.
- 100% учителей начальных классов имеют высшее образование.
- Категории имеют 86% учителей (18 человек), 29% (6 педагогов) имеют высшую квали
фикационную категорию, 57% (12 учителей) – первую квалификационную категорию, 3
педагога (стаж работы до 3-х лет) категорию не имеют.
Несомненно, кадровый состав педагогического коллектива играет положительную
роль в сохранении контингента учащихся.
Учителя начальной школы лицея имеют большой опыт участия в семинарах, конфе
ренциях. Благодаря высокому профессионализму педагогов часто привлекают к работе в
качестве членов жюри олимпиад и конкурсов различного уровня.
Все педагоги, реализующие ФГОС НОО в 1-4 классах, регулярно (раз в три года) повы
шают квалификацию на курсах в ЧИППКРО. Повышение педагогического мастерства и
непрерывного профессионального развития педагогических работников в МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска» осуществляется через:
‒ организацию научно-методической работы в образовательной организации;
‒ прохождение курсов повышения квалификации;
‒ аттестацию педагогических работников;
‒ работу по личным планам самообразования;
‒обобщение опыта работы: выступления на семинарах, конференциях, размещение пуб
ликаций.
Одним из условий готовности к успешной реализации ФГОС начального общего об
разования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» является создание системы научнометодической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС НОО. Научно-методическая работа осуществляется
в соответствии с планом работы МО учителей начальной школы.
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Цель – повышение качества реализации ООП НОО на основе развития профессио
нальных компетентностей педагогов. Она достигается через:
‒ работу по аттестации и повышению квалификации педагогических кадров;
‒ участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
‒ организацию оздоровительной работы через оздоровительный компонент содержания
учебных предметов, здоровьесберегающие технологии.
Особое место в научно-методической работе принадлежит МО учителей начальных
классов. Деятельность методического объединения направлена на развитие профессио
нальной компетентности педагогов.
Анализ работы МО учителей начальных классов показывает, что все учителя начальных
классов используют как одну из форм повышения уровня профессионального мастерства
– выступления на семинарах, конференциях, проведение мастер-классов, педагогических
мастерских, участие в конкурсах профессионального мастерства.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» обеспечивают:
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче
ских и административных работников, родителей (законных представителей) обу
чающихся;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни
ков образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здо
ровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жиз
ни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, формирова
ние коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; под
держка детских объединений, ученического самоуправления);
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду
альный, групповой, уровень класса, уровень организации);
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра
зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррек
ционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося началь
ного общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком,
после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого
учебного года;
• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу
ществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики,
а также администрацией лицея;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра
бота, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школьников
имеет несколько уровней реализации:
- индивидуальный уровень;
- групповой уровень;
- на уровне класса,
- на уровне школы.
Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных
направлений представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
индивидуальный
групповой уровень
на уровне класса
на уровне общеобразовауровень
тельной организации
Проведение индиви Организация и прове Посещение уроков в первых - Проведение собраний для
дуальных консульта дение психологических классах с целью:
родителей первоклассников
ций для родителей и бесед для родителей - изучения индивидуальных на тему: «Создание психо
педагогов по резуль первоклассников
на особенностей первоклассни лого-педагогических усло
татам исследования темы:
ков;
вий детям первого года
процессов адаптации «Первый раз в первый - наблюдения за поведением обучения для успешного
по вопросам:
класс», «Как общаться обучающихся в урочное и обучения
1)особенности лично с ребенком», «Как за внеурочное время;
и развития».
сти первоклассника;
ботиться о здоровье - изучения особенностей об - Проведение собраний для
2)уровень
развития первоклассника»,
щения первоклассников с пе родителей 3 классов на
самооценки ребенка;
«Тревожный ребенок, дагогом и сверстниками;
тему: «Результаты психо
3)уровень
развития что делать?», «Плохое
изучение
регулятивных логического исследования
учебной мотивации;
поведение в школе».
навыков обучающихся (вы личностных и интеллекту
-Психологическая про полнение заданий учителя, альных характеристик ре
филактика
эмоцио регуляция собственного пове бенка
нального
выгорания дения).
- Проведение собраний для
семей, где воспитыва Проведение диагностических родителей 4 классов на
ются дети с низким мероприятий:
тему: «Критерии готовно
уровнем адаптации к 1) диагностика личностных сти к обучению в средней
школе и проблемами в особенностей первоклассни школе. Адаптация пяти
детско-родительских
ков по методике Ясюковой классников».
отношениях.
Л.А. «Дерево»;
- Проведение развивающих
- Тренинг «Эффектив 2) анкетирование «Изучение занятий для родителей по
ный родитель» (Мар процессов адаптации с точки программе
психологиче
ковская И.М.).
зрения родителей и педагогов» ской компетентности роди
- Организация и прове по методике Ковалевой; 3) телей в условиях введения
дение коррекционно- диагностика межличностных ФГОС НОО.
развивающих занятий отношений в семье по методи
для детей «группы рис ке «Рисунок семьи» (Р.Бернс и
ка» по факторам деза С. Кауфман);
даптации.
4) оценка уровня школьной
- Организация и прове мотивации по методике Лу
дение
развивающих скановой Л.;
занятий для учащихся 5) диагностика межличност
2-4 классов по про ных отношений с педагогом грамме формирования методика «Моя учительница»;
психологического здо 6) определение уровня школь
ровья младших школь ной тревожности по методике
ников в условиях реа А.М. Прихожан, О. Кондаш;
лизации ФГОС НОО.
7) диагностика свойств нерв
ной системы по психомотор
ным показателям (методика
теппинг-тест И.П. Ильина);
8) диагностика удовлетворен
ности
родителей качеством образо
вания.
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
- Проведение инди - Проведение развива - Проведение диагностических - Оказание консультатив
видуальных консуль ющих занятий для мероприятий с учащимися 2-4 ной помощи педагогам,
таций с учащимися и учащихся с низкими классов с целью определения родителям и обучающимся.
родителями по ре показателями развития динамики развития познава - Проведение тематических
зультатам психологи познавательных УУД
тельных УУД.
лекториев для родителей и
ческого исследования «Программа развития - Методика для изучения вни
педагогов на тему:
личностных и интел познавательной сферы мания «Корректурная проба».
1) стимулирование интере
лектуальных
младших школьников» - Методика оценивания зри
сов и способностей
характеристик, обу (автор: Локалова Н.П.)
тельной и слуховой памяти.
2) развитие творческих
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чающихся 3-4 клас
- Методика изучения логиче
способностей.
сов.
ского мышления
- Совещание при директоре
Индивидуальная
(автор: Битянова М.Р.).
по вопросам развития лич
диагностика познава
- Посещение уроков, совмест ностных и познавательных
тельных УУД для
ная работа с учителем и деть УУД первоклассников.
обучающихся с низ
ми, имеющими сложности в - Родительское собрание:
кими показателями в
усвоении УУД.
«Развитие познавательных
учебе.
особенностей
учащихся
- Диагностика позна
второго года обучения».
вательных УУД пер
- Круглый стол для педаго
воклассников
на
гов: «Программа повыше
начало учебного года
ния психологической ком
по методике Ясюко
петентности педагогов в
вой Л.А. (по запросу
условиях ФГОС».
педагога).
- Сравнение уровня
готовности познава
тельных УУД перво
классников с точки
зрения педагогов с
результатами психо
логической диагно
стики по методике
Ясюковой Л.А.
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
-Индивидуальная ра -Проведение
группо -Проведение диагностических Оказание консультативной
бота педагога с уча вых занятий с учащи мероприятий с учащимися.
помощи педагогам, роди
щимися по подготов мися при подготовке к - Проведение групповой про телям и обучающимся.
ке
к
предметной предметным олимпиа филактической
работы,
олимпиаде.
дам.
направленной на поддержку
Консультативная - Оказания консульта участников
олимпиадного
деятельность.
тивной помощи участ движения.
-Психологическая
ников
олимпиадного
поддержка участни движения.
ков олимпиад.
Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни
-Индивидуальная
- Проведение группо - Организация тематических - Проведение лекториев
профилактическая
вой профилактической занятий бесед по проблеме для родителей и педагогов
работа с учащимися.
работы, направленной здоровья и безопасности обра по теме: «Формирование
Консультативная на формирование цен за жизни:
психологического здоровья
деятельность.
ностного
отношения 1) «Как заботиться о своем младших школьников в
Диагностика
– обучающихся и роди здоровье?»
условиях
реализации
адаптация первоклас телей к своему здоро 2) «Я-хороший ученик»
ФГОС НОО».
сников к режиму ра вью.
3) «Как научиться слушать и Сопровождение
об
боты школы.
- Уроки психологии:
высказывать свое мнение»
щешкольных тематических
- Диагностика школь «Тропинка к своему Я» 4) «Выбор здорового образа занятий, акций по здоро
ной
тревожности. О.В.Хухлаева.
жизни».
вьесбережению.
Методика
«Школа
- Определение психофизиоло
зверей»
Микляева
гических особенностей детей.
А.В. Румянцева П.В.
Методика
«Экспресс- Заполнение индиви
диагностика свойств нервной
дуальных психофи
системы по психомоторным
зиологических карт
показателям» Е.П. Ильина.
на обучающихся с
низкими показателя
ми по результатам
диагностики.
Развитие экологической культуры
Проведение индиви Проведение групповой Организация
тематических Проведение лекториев для
дуальных консульта профилактической ра занятий, кружков, бесед по родителей обучающихся.
ций с участниками боты, направленной
проблеме формирования
Информационнообразовательных
на формирование уме познавательного интереса и просветительская
работа
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отношений по вопро ний безопасного пове бережного отношение к уни через сайт ОО
сам развития пред дения в
кальной природе Южного
ставлений об основах окружающей
среде Урала.
экологической куль родного края.
Экскурсии по городу и по об
туры на примере эко
ласти.
логически сообразно
го поведения в быту и
природе
родного
края.
Индивидуальная кор
рекционная работа с
учащимися.
Участие в городских
экологических кон
курсах: «Тропинка»,
«Мое
Отечество»,
«Вода на Земле».
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
Проведение диагно Организация учебной Проведение диагностических Организация учебной дея
стических мероприя деятельности с учетом мероприятий с учащимися.
тельности с учетом психо
тий.
психофизических воз Организация учебной и вне физических возможностей
Индивидуальная кор можностей детей с осо урочной деятельности с уче детей с особыми образова
рекционная работа с быми образовательны том психофизических возмож тельными потребностями.
учащимися.
ми потребностями.
ностей детей с особыми обра Оказание консультативной
зовательными потребностями. помощи педагогам, роди
телям и обучающимся.
Информационнопросветительская работа с
педагогами и родителями.
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
Проведение индиви - Организация и прове Диагностика сформированно - Оказание консультатив
дуальной диагности дение профилактиче сти коммуникативных умений ной помощи педагогам и
ки с учащимися
ских занятий для обу и навыков обучающихся по родителям.
начальной школы на чающихся, направлен методике Дж. Морено.
- Проведение тематических
оценку межличност ных на повышение «Социометрия»
лекториев для родителей и
ных отношений в се уровня коммуникатив
педагогов:
мье по методике «Ри ных навыков: «Как
1) «Как понять друг дру
сунок семьи» (авто
научить детей общать
га?»;
ры: Р. Бернс и С. Ка ся?» (К. Фопель).
2) «Формирование комму
уфман).
- Проведение тренинга
никативных навыков у
для родителей «Эффек
младших школьников»;
тивный родитель»
3) «Застенчивый ребенок,
(практика
групповой
кто он и как ему помочь?»;
работы с родителями
4) «Ребенок-изгой».
по Марковской И.М.).
- Проведение развива
ющих занятий для обу
чающихся 4-х классов:
«Программа социаль
но-психологического
тренинга для младших
подростков,
испыты
вающих трудности об
щения со сверстника
ми».
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
- Оказание консуль Проведение диагности Тренинги для выпускников Информационнотативной
помощи ческих
мероприятий начального общего образова просветительская
работа
педагогам по вопро для определения лиде ния по целеполаганию и уве через сайт ОО.
сам организации уче ров
ренности в себе.
нического
само (Методика Дж. Море
управления.
но).
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- Выявление детей
для работы в детских
объединениях.
Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности
- Диагностика ода Проведение развиваю Проведение
- Оказание консультатив
ренности
щей
диагностических мероприятий ной
младших школьников работы с одаренными по выявлению учащихся с вы помощи педагогам, роди
по методике А.И. Са детьми: «Как научить дающимися
способностями. телям и обучающимся.
венкова.
детей сотрудничать?»
Методика А.И. Савенкова.
- Содействие в подборе
- Создание условий (К.Фопель)
«Интеллектуальный портрет педагогами информацион
для раскрытия потен
учащегося начальной школы». но-образовательных мате
циала
одаренного
риалов для одаренного
обучающегося.
обучающегося.
- Индивидуализация и
- Проведение тематических
дифференциация
лекториев для педагогов на
обучения.
тему:
Индивидуальная
1) «Педагогика для одарен
работа с родителями:
ных детей»;
анкета для родителей
2) «Особенности работы с
по методике Хаана и
одаренными детьми»;
Каффа «Карта ода
3) «Принципы выявления
ренности».
одаренных детей».
- Организация и про
ведение
индивиду
альных консультаций
по результатам диа
гностики для родите
лей и педагогов.

Описание финансовых условий и механизмы их достижения
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализа
ции основной образовательной программы начального общего образования образователь
ной организации и опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Объем действующих расходных обязательств в соответствии с тре
бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального обще
го образования для МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» отражается в государственном
(муниципальном) задании по оказанию государственных (муниципальных) образователь
ных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ
ного и бесплатного начального общего образования в лицее осуществляется в соответ
ствии с региональным расчётным подушевым нормативом.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального обще
го образования:
• обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;
• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной про
граммы начального общего образования и части, формируемой участниками обра
зовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
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•

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной об
разовательной программы начального общего образования и достижения планиру
емых результатов, а также механизм их формирования.

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня финансиро
вания по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушево
го норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразо
вательных организаций); возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и го
родских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет
– общеобразовательная организация) и общеобразовательная организация (оказание плат
ных образовательных услуг для обеспечения материально-технической базы, удовлетво
рения спроса социума, участия учащихся в конкурсах различного уровня, очных научнопрактических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения квалифи
кации педагогов).
Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы на год:
• оплату труда работников ОО с учётом районных коэффициентов к заработной пла
те, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельно
сти (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, рас
ходных материалов, канцелярских товаров).
Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы осуществляются из мест
ного бюджета.
В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования при расчёте регионального подушевого норматива учи
тываются затраты рабочего времени педагогических работников общеобразовательной
организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности
педагогических работников.
Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального обще
го образования общеобразовательная организация:
1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основ
ной образовательной программы начального общего образования;
2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре
ния федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра
зования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова
ний к условиям реализации основной образовательной программы начального общего об
разования в соответствии с требованиями федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования;
3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образователь
ной программы начального общего образования;
4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея
тельности обучающихся;
5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной органи
зацией с другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность
обучающихся (на основе договоров на проведение занятий по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе общеобразовательной организации) и отражает его в
своих локальных нормативных актах.
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Взаимодействие осуществляется на основе договоров о сетевой форме реализации основ
ной образовательной программы начального общего образования на проведение занятий в
рамках кружков, секций и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на
базе общеобразовательной организации (организации дополнительного образования,
спортивного комплекса и др.).
6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию рабочих программ курсов внеурочной деятельности;
7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в об
ласти образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взно
сов физических или юридических лиц.
Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в пре
делах объёма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли
чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает
ся в смете общеобразовательной организации.
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» устанавливает штатное расписание, определяет в об
щем объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательной деятельности; оснащение оборудованием помещений; стиму
лирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной организации
состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли опре
делено ОО и составляет не менее 40% объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда
оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагоги
ческих работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала общеобразовательной
организации. Объём фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от
общего объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогиче
ского персонала, осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей ча
сти, которая обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника ис
ходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в клас
сах, и специальной части.
Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно
определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотно
шение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебновспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой
части фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло
кальным нормативным актом (Положение о стимулирующих выплатах к должностным
окладам работников МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»). В положении определены кри
терии и показатели результативности и качества работы сотрудников лицея, к ним отно
сятся:
• активность и результативность участия педагогов во внеурочной деятельности, в
олимпиадном движении, выставках и конкурсах;
• активность участия в экспериментальной работе, исследовательской работе, в
творческих лабораториях по обновлению содержания образования, внедрению но
вых педагогических технологий;
• разработка новых программных продуктов, их внедрение и сопровождение;
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•

участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целе
вых программ;
• проведение мастер-классов, участие в профессиональных конкурсах и конференци
ях;
• распространение передового педагогического опыта;
• публикация научно-практической деятельности в средствах массовой информации;
• организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восста
новлению психического и физического здоровья воспитанников.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра
ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании гос
ударственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штат
ному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей
системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного общеобразова
тельной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормати
вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо
пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Структура и объём расходов, необходимых для реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №
73 г. Челябинска»:
– расходы на оплату труда работников образовательной организации 59389,8 тысяч руб
лей;
– коммунальные расходы 2943,2 тысяч рублей;
– услуги по содержанию имущества 1065,4 тысяч рублей;
– расходы на питание льготной категории учащихся 1809,2 тысяч рублей;
– учебные расходы 660,6 тысяч рублей.
Таблица 4
Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО
Требование
Финансирование реализации ООП
НОО в объеме не ниже установ
ленных нормативов финансирова
ния государственного (муници
пального) задания общеобразова
тельной организации

Показатели
Наличие в локальных норматив
ных актах, регламентирующих
установление заработной платы
работников общеобразовательной
организации, в том числе стиму
лирующих выплат в соответствии
с системой оплаты труда, выплат
стимулирующего характера ра
ботникам общеобразовательной
организации,
обеспечивающим

Документационное обеспечение
Приказ об утверждении соответ
ствующих локальных нормальных
актов, учитывающих необходи
мость выплат стимулирующего
характера работникам лицея,
обеспечивающим
реализацию
ФГОС НОО
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Обеспечение реализации обяза
тельной части ООП НОО и части,
формируемой участниками обра
зовательных отношений вне зави
симости от количества учебных
дней в неделю

реализацию ФГОС НОО
Наличие дополнительных согла
шений к трудовому договору с
работниками общеобразователь
ной организации, обеспечиваю
щими реализацию ФГОС НОО
Наличие инструментария для изу
чения образовательных потребно
стей и интересов обучающихся
общеобразовательной организа
ции и запросов родителей (закон
ных представителей) по использо
ванию часов части учебного пла
на, формируемой участниками
образовательных отношений
Наличие результатов анкетирова
ния по изучению образовательных
потребностей и интересов обуча
ющихся и запросов родителей
(законных представителей) по
использованию часов части учеб
ного плана, формируемой участ
никами образовательных отноше
ний
Наличие результатов анкетирова
ния по изучению образовательных
потребностей и интересов обуча
ющихся и запросов родителей по
направлениям и формам внеуроч
ной деятельности

Привлечение
дополнительных
финансовых средств
Предоставление платных допол
нительных образовательных и
иных предусмотренных уставом
общеобразовательной организа
ции услуг
Использование
добровольных
пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических
лиц

Дополнительные соглашения с
работниками ОО, обеспечиваю
щими реализацию ФГОС НОО
Пакет материалов для проведения
диагностики для определения по
требностей родителей (законных
представителей) в услугах ОО по
формированию учебного плана –
части формируемой участниками
образовательных отношений и
плана внеурочной деятельности

Информационная справка по ре
зультатам анкетирования
(1 раз в год)

Информационная справка по ре
зультатам анкетирования
(1 раз в год)

Информационная справка по ито
гам самообследования
(1 раз в год)
Информационная справка по ито
гам самообследования
(1 раз в год)
Информационная справка по ито
гам самообследования
(1 раз в год)

Материально-технические условия реализации ООП НОО
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
ООП НОО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в
начальной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО.
Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по обеспе
чению реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения образова
тельного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В начальной школе лицея – 12 классов-комплектов. Парты для учащихся изготовле
ны из материалов, безвредных для здоровья детей, соответствуют росто-возрастным осо
бенностям детей.
В школе есть комплексные кабинеты для проведения уроков музыки, имеется теат
ральный зал. Преподавание уроков изобразительного искусства и технологии осуществля
ется непосредственно в кабинетах начальных классов, частично оснащенных для проведе
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ния данных уроков, частично материалы и инструменты для индивидуальной работы
учащиеся приносят с собой, имеется библиотека с читальным залом.
Состояние и содержание зданий и помещений ОО соответствуют санитарным и гигиени
ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда учащихся. Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия соответствуют
нормам СанПиН 2.42.1178-02. Обеспечение пожарной и электробезопасности соответ
ствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Соблюдение
требований охраны труда соответствует Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и
№ 29 от 13.01.2003 г.
В МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» функционируют 2 спортивных зала, предна
значенных для занятий физической культурой, 2 танцевальных класса. Оснащение залов
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём постоянно дополняется и обновляет
ся в соответствии с требованиями выполнения практической части программы.
Имеются пришкольный спортивный стадион и спортивные площадки, используемые для
занятий по легкой атлетике, различных спортивных и подвижных игр.
В здании ОО есть оборудованный медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское
обслуживание обучающихся школы обеспечивается медицинским персоналом МБУЗ
ДГКБ № 9 города Челябинска, который, наряду с администрацией и педагогическими ра
ботниками школы, несет ответственность за проведение лечебно-профилактических ме
роприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обу
чающихся. В образовательном учреждении созданы все условия для сохранения и укреп
ления здоровья обучающихся и воспитанников.
Медицинский кабинет имеет лицензию, оборудование медицинского кабинета полностью
отвечает требованиям СанПиН.
В школе функционируют оборудованные столовая и буфет, позволяющие организовывать
качественное горячее питание учащихся.
В школьной столовой применяется предварительная сервировка столов скомплектован
ными обедами и завтраками. Примерное 4-х недельное меню составлено согласно требо
ваниям СанПиН 2.4.5.2409-08 и утверждено Роспотребнадзором по Челябинской области.
Меню составлено с учётом физиологических норм и возрастных потребностей. Горячее
питание во время пребывания детей в ОО является одним из важнейших условий поддер
жания их здоровья и способности к эффективному обучению. Ежегодно в школе прово
дится мониторинг общественного мнения учащихся и родителей о качестве организации
школьного питания. С помощью данного мониторинга анализируются результаты работы
столовой.
Согласно отраслевой целевой программы «Организация питания воспитанников и уча
щихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска» школе выде
лены льготы из средств областного и городского бюджетов. Льготное питание получали
следующие категории детей:
- из многодетных семей;
- из малообеспеченных семей;
- дети, родители которых участвовали в боевых действиях;
- дети, имеющие нарушения в состоянии здоровья;
- обучающиеся с ОВЗ.
В школе работает 1 группа внеурочного присмотра за детьми в дневное время для уча
щихся 1-х классов. Режим работы группы: с 11.30 до 17.30 ч. Главная цель работы группы
– социальная поддержка детей, присмотр и уход за детьми. Для учащихся организован го
рячий обед, прогулка, проводятся мероприятия по плану работы воспитателя.
Для организации внеурочной деятельности в школе функционируют 6 кабинетов оркест
ровой школы, танцевальный и тренажерные залы.
В школе создана психолого-педагогическая служба сопровождения процесса образования
учащихся с особенностями развития. С этой целью в школе созданы 2 кабинета для про
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ведения уроков в «Гибком» классе, 2 логопедических кабинета, кабинет педагогапсихолога и социального педагога, методический кабинет внутришкольного психологопедагогического консилиума.
Таблица 5
№

Требования ФГОС, нормативных актов и локальных актов

Имеются в наличии

1.

Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя

12

2.

Кабинет для занятий музыкой с автоматизированным рабочим местом
учителя
Кабинет учителя-логопеда
Кабинет специальной педагогической коррекции («Гибкий» класс)
Кабинет педагога-психолога
Кабинет социального педагога
Методический кабинет (Консилиум)
Спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и
инвентарем
Тренажерный зал
Театральный зал
Танцевальный зал
Кабинет оркестровой школы
Пришкольная спортивная площадка
Школьный спортивный стадион
Пришкольная игровая площадка
Столовая
Кухня с помещениями для хранения и приготовления пищи, обеспечи
вающие возможность организации качественного горячего питания
Медицинский блок:
- процедурный кабинет
- кабинет врача
-Гардероб
-Санузлы
-Места личной гигиены

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

2
2
1
1
1
2
1
1
2
6
1
1
1
1
1

1
1
1
4
3

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами
по образовательным программам
Таблица 6
Наименование предмета
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы религиозных куль
тур и светской этики

Музыка

Наименование (назна
чение) учебных каби
нетов
Кабинет началь
ных классов

Комплексный ка
бинет

Перечень основного оборудования
Парта ученическая 2-х местная –17x12шт.
Стул ученический – 34 x 12 шт.
Стол учительский – 1 x 12 шт.
Стул учительский – 1 x 12 шт.
Доска – 1x 12шт., проектор – 1x10 шт.
Комплект корпусной мебели-1x10 шт.
Монитор – 1x11шт., системный блок-1x11шт.,
МФУ – 1x12., Экран – 1x9 шт.
Интерактивная доска – 1 x 3шт.
Ноутбук – 1
Парта ученическая 2-х местная –17, Стул уче
нический – 34,
Стол учительский – 1,
Стул учительский – 1,
Доска – 1,
Комплект корпусной мебели-1
Монитор – 1, системный блок-1, МФУ – 1,
экран – 1шт.
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Физическая культура

Иностранный язык

Служба сопровождения

Спортивный зал

Скакалки – 60 шт., маты -35 шт.
Кегли -10шт., коврики гимнастические-40шт.
Мячи: Баскетбольные – 40шт.,
Набивные (1кг) -5шт., волейбольные -10шт.
Теннисные мячи – 10шт.
Палки гимнастические – 20шт.
Ракетки- 30шт. Воланы -100шт.
Ограничители (конусы)- 20 шт.
Стенка гимнастическая-5,
Гимнастическая скамейка-6шт.
Шведская стенка -4шт
Монитор – 1, системный блок-1, МФУ – 1.

Спортивная комбини
рованная
площадка:
Кабинет иностранного
языка

Футбольное поле
Беговая дорожка,
Баскетбольно- волейбольная площадка
Парта ученическая 2-х местная –10 x 4 шт.
Стул ученический – 20 x 4 шт.
Стол учительский – 1 x 4 шт.
Стул учительский – 1 x 4 шт., Доска – 1 x 4
шт.
Комплект корпусной мебели-1 x 4 шт.
Монитор – 1 x 4шт., системный блок-1x 4 шт.,
МФУ – 1x4 шт., Экран – 1x4 шт. Проектор –
1шт. x 4 шт.
Комплект жалюзи-4
Парта ученическая 2-х местная –8 x 2шт.
Стул ученический – 18 x 2 шт.
Стол учительский – 1 x 2 шт.
Стул учительский – 1 x 2 шт.
Доска – 1x 2шт.
Комплект корпусной мебели-1x2 шт.
Монитор – 1x 2 шт., системный блок-1x 2 шт.,
МФУ – 1x2.
Интерактивная доска – 1 x 2шт.
Диван 2-х местный -2 шт.
Парта ученическая 1-х местная – 6 x 2 шт.
Стул ученический – 6 x 2 шт.
Стол учительский – 1 x 2 шт.
Стул учительский – 1 x 2 шт.
Доска – 1x 2шт.
Комплект корпусной мебели-1x2 шт.
Монитор – 1x 2 шт., системный блок-1x 2 шт.,
МФУ – 1x2.
Интерактивная доска – 1шт., проектор – 1,
экран – 1.

Кабинет «Гибких»
классов

Логопедический каби
нет

Психологический ка
бинет

Методический кабинет
(консилиума)

Парта ученическая 2-х местная –8шт.
Стул ученический – 18
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Доска – 1
Комплект корпусной мебели-1
Монитор – 1, системный блок-1, МФУ – 1,
проектор – 1, экран – 1.
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Стол круглый 6-ти местный,
Доска аудиторная поворотная – 1
Комплект корпусной мебели-1
Монитор – 1, системный блок-1, МФУ-1, про
ектор – 1, экран – 1, телевизор-1,фотоаппарат
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Кабинет тренажерный

-1, видеокамера-1
Дорожка беговая BRUMER-1
Тренажер силовой Ferrum PRO-1
Гребля гидравлическая Iron Body-1

Учебно-методическое обеспечение ООП НОО
Стандарт определяет, что учебно-методическое обеспечение реализации образовательной
программы начального общего образования должно включать:
укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ре
сурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебника
ми с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам образовательной
программы начального общего образования на определенных учредителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения, дополнительной лите
ратурой.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета не менее одного учебного издания (включая учебники и учебные посо
бия) достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося
по каждому учебному предмету, входящему в учебный план образовательной программы
начального общего образования.
В начальной школе МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» обучение организовано по трем
учебно-дидактическим комплексам: УМК «Перспектива» УМК «Школа России», Система
развивающего обучения Л.В.Занкова.
Стандарт определяет, что фонд дополнительной литературы должен включать: отече
ственную и зарубежную, классическую и современную художественную и научнопопулярную литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и периодические издания; собрание словарей.
Библиотека и читальный зал МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» имеют хороший фонд
дополнительной литературы, в том числе:
детская художественная литература,
-для организации коллективной работы в классе – 269 единиц
- для организации самостоятельного чтения – 2004 единицы
научно-популярная литература, в том числе:
- для организации коллективной работы в классе – 112 единиц
- для организации самостоятельного чтения – 138 единиц
справочно-биографические, в том числе
- для организации коллективной работы в классе – 160 единиц
- для организации самостоятельного чтения – 304 единицы
Для учащихся начальной школы выписываются 6 детских журналов, для педагогов – 6 ме
тодических журналов и 4 газеты.
Информационное обеспечение ООП НОО
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый ком
понент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения
начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современно
го процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика сред
ствами информационно-коммуникационного сопровождения.
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключа
ется в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования в рамках, соответ
306

ствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество инфор
мационной среды школы.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали
зации основной образовательной программы обеспечиваются современной информацион
но-образовательной средой.
Для организации образовательной деятельности в ОО создана информационная среда как
система обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, ин
формационных источников и инструментов, служащая для: создания, хранения, обработ
ки, передачи, получения информации об образовательной деятельности лицея.
Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образова
тельного процесса к информации, связанной с реализацией ООП НОО, используются ин
формационные ресурсы ОО, в том числе и сайт ОО. Все учебные кабинеты начальной
школы ОО подключены к внутренней (локальной) сети и внешней (в том числе глобаль
ной) сети.
Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» включает в
себя:
1. Программный комплекс, разработанный в рамках проекта «Информатизации системы
образования».
2. Официальный сайт ОО: http://www.maou73.ru
3. Сервер ОО, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспе
чение образовательной деятельности.
4. Обеспечение системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения.
Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
-в учебной деятельности;
-во внеурочной деятельности;
-в исследовательской и проектной деятельности;
-при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ
ников образовательной деятельности.
Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образова
тельной деятельности к информации, связанной с реализацией ФГОС НОО организована
работа официального сайта ОО, который функционирует согласно Положению об офици
альном сайте.
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» активно работает в автоматизированной системе «Се
тевой город. Образование», которая обеспечивает взаимодействие всех участников обра
зовательного процесса. Основными функциями АС СГО являются:
1. Включение ОО в единое городское информационное образовательное пространство.
2. Организация ведения электронного журнала и электронных дневников обучающихся.
3. Обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательной деятельности.
В ОО осуществляется 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).
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
в соответствии с приоритетами ООП НОО МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государ
ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
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№373» в основную образовательную программу начального общего образования, в связи с
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» были вне
сены дополнения и изменения в разделы и подразделы ООП НОО МАОУ «СОШ № 73
г.Челябинска».
Приказами по ОО внесены изменения в структуру разделов ООП:
- в части создания целевого, содержательного и организационного разделов, а также в свя
зи с изменениями требований стандарта по наименованию, содержанию и созданию новых
отдельных подразделов программы;
- в подразделы ООП в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 Федерального закона Рос
сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
переименованием предмета «Основы религиозных культур и светской этики»;
- в подразделы ООП в связи с утверждением и введением в действие федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования;
- в организационный раздел в связи с включением новых обязательных компонентов (ка
лендарный учебный график, план внеурочной деятельности) и уточнение в разделе «Си
стема условий реализации ООП».
Также ежегодно в ООП НОО вносится корректировка в отдельные подразделы в связи с
объективными изменениями в условиях реализации программы:
- Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени началь
ного общего образования (в том числе в связи с корректировками годовых планов воспи
тательной работы ОО);
- Программа коррекционной работы (в связи с изменениями контингента обучающихся);
- Учебный план начального общего образования (ежегодно);
- План внеурочной деятельности (ежегодно);
Система условий реализации основной образовательной программы (в связи с объектив
ными изменениями всех условий, в том числе, по сменности состава педагогических ра
ботников, по факту аттестации педагогических кадров, прохождения учителями курсовой
подготовки,
дооснащением
материально-техническим
оборудованием,
учебнометодическими пособиями, информационным обеспечением и т.д.).
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
ООП НОО МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
Целевые ориентиры в системе условий:
-Нормативное и правовое обеспечение развития лицея направлено на формирование еди
ной, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП НОО.
-Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных иссле
дований по вопросам содержания, организации и методики образовательной деятельно
сти.
-Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ,
инновационных педагогических технологий, распространение передового педагогическо
го опыта ОО, осуществление педагогического мониторинга образовательной деятельно
сти, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастерклассов, семинаров, научно-практических конференций.
-Информационно-техническое обеспечение ОО направлено на формирование банка дан
ных о потенциальных участниках реализации образовательной деятельности с использо
ванием современных информационных технологий; создание банка данных о передовом
опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях.
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-Кадровое обеспечение ОО квалифицированными специалистами направлено на повыше
ние качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и
внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного про
фессионального образования и повышения квалификации.
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёт
кое взаимодействие всех участников
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реа
лизации основной образовательной программы начального общего образования отражает
мероприятия по формированию всех недостающих компонентов каждой группы условий
(таблица 7).
Таблица 7
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования
Направление мероприятий

Мероприятие

I. Нормативное обеспечение реа
лизации федерального государ
ственного
образовательного
стандарта начального общего
образования

Наличие
решения
органа
государственнообщественного управления (о реализации в образо
вательной организации ФГОС НОО)
2. Разработка на основе примерной основной образо
вательной программы начального общего образова
ния (реестр) ООП НОО МАОУ «СОШ №73 г. Челя
бинска»
3. Утверждение ООП НОО МАОУ «СОШ №73 г.
Челябинска», внесение изменений и дополнений
4. Обеспечение соответствия нормативной базы об
щеобразовательной организации требованиям ФГОС
начального общего образования
5. Приведение должностных инструкций работников
общеобразовательной организации в соответствие с
требованиями
ФГОС
НОО
и
тарифноквалификационными характеристиками и професси
ональным стандартом
7. Определение списка учебников и учебных посо
бий, используемых в образовательной деятельности
8. Разработка локальных нормативных актов, уста
навливающих требования к различным объектам ин
фраструктуры МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» с
учётом требований к минимальной оснащённости
образовательной деятельности
9. Разработка:
- рабочих программ учебных предметов, курсов;
- учебного плана;
- рабочих программ курсов внеурочной деятельно
сти;
- годового календарного учебного графика;
- положения о рабочих программах учебных предме
тов, курсов внеурочной деятельности;
- положения об организации внеурочной деятельно
сти обучающихся;
- положения об организации текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
щихся
1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП НОО и достижения планируемых
результатов
2. Корректировка локальных нормативных актов

II. Финансовое обеспечение реа
лизации ФГОС НОО

Сроки реализации
Имеется
Имеется

Имеется
Соответствует
Имеется

Ежегодно
Имеется

Ежегодно

Имеется

Имеется
Имеется
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III. Организационное обеспече
ние реализации ФГОС начально
го общего образования

IV. Кадровое обеспечение реали
зации ФГОС начального общего
образования

V. Информационное обеспечение
реализации ФГОС начального
общего

VI.
Материально-техническое
обеспечение реализации ФГОС
начального общего образования

(внесение изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников МАОУ
«СОШ №73 г. Челябинска», в том числе стимулиру
ющих надбавок и доплат, порядка и размеров преми
рования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудо
вому договору с педагогическими работниками
1. Обеспечение координации взаимодействия участ
ников образовательных отношений по организации
реализации ФГОС начального общего образования
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, обеспечивающих ор
ганизацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и ро
дителей (законных представителей) по использова
нию часов вариативной части учебного плана и вне
урочной деятельности
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали
зации ФГОС начального общего образования
2. Создание (корректировка) плана графика повыше
ния квалификации педагогических и руководящих
работников общеобразовательной организации в свя
зи с реализацией ФГОС НОО
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы с ориентацией на проблемы
реализации ФГОС НОО
1. Размещение на сайте ОО информационных мате
риалов о реализации ФГОС НОО
2. Широкое информирование родительской обще
ственности о введении и реализации ФГОС началь
ного общего образования
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС НОО и внесения допол
нений в содержание основной образовательной про
граммы начального общего образования
4. Обеспечение публичной отчётности общеобразо
вательной организации о ходе и результатах реали
зации ФГОС НОО
1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС начального общего образования
2.
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы ОО требованиям ФГОС НОО
3.
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС НОО
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП НОО МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» про
тивопожарным нормам, нормам охраны труда работ
ников общеобразовательной организации
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС НОО
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронны
ми образовательными ресурсами
7. Наличие доступа общеобразовательной организа
ции к электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещённым в федеральных, региональных
и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников

Имеется
Имеется
Имеется

Имеется

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
В течение года
В течение года
В течение года

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Имеется
Имеется

Имеется
Ежегодно
Имеется

Имеется
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образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО организуется в
соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска».
Главный смысл контроля – создать гарантии для реализации ООП НОО и повысить эф
фективность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений от показате
лей и возможность внесения корректировки.
Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты деятельно
сти лицея в условиях реализации ФГОС НОО.
Таблица 8
Циклограмма контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Условия реализации ООП НОО
Кадровые

Материально-технические

Методическое

Психолого-педагогическое

Направления руководства и контроля
-своевременное прохождение аттестации;
-курсовая подготовка педагогов;
-повышение педагогической компетентности
через самообразование и участие в педагогиче
ских семинарах
-соответствие учебно-методической базы требо
ваниям ФГОС НОО;
- оборудование учебных кабинетов в соответ
ствии с требованиями ФГОС: пополнение, об
новление
- соответствие программ учебных предметов,
курсов и тематического планирования учителя
требованиям ФГОС НОО;
организация
тематического
класснообобщающего, персонального контроля;
- работа МО учителей начальной школы по реа
лизации ФГОС НОО
- адаптация учащихся, работа Службы сопро
вождения МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»;
- система индивидуальной работы педагогов с
учащимися

Срок
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Март
Ежегодно

Сентябрь
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
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